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Примечание: Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» выше и далее 

именуется как ЗАО «КБ ДельтаКредит», «Банк», «Кредитная организация-эмитент». 

 

 

Введение 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в 

соответствии с п.5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», 

утвержденного Приказом ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011г. – государственная регистрация выпуска 

облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит» (индивидуальный государственный регистрационный номер 

40603338В от  22 декабря 2010 года), сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг. 
 

По состоянию на дату окончания отчетного квартала в обращении находятся одиннадцать выпусков 

облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит»: 40603338В от  22 декабря 2010 года, 40803338В от 09 марта 2011 

года, 4В020303338В от 29 марта 2012 года, 40903338В от 18 мая 2012 года, 41103338В от 18 марта 2013 

года, 41003338В от 23 ноября 2012 года, 41203338В от 20 мая 2013 года, 4В020503338В от 29 марта 2012 

года; 41403338В от 07 марта 2014; 4B020103338B от 29 марта 2012; 4B020603338B от 29 марта.2012. 
 

 

"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 

 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Дидье Огель 

2. Сергей Озеров 

3. Франсуа Блок 

4. Кристиан Шрике 

5. Алекси Лакруа 

 1959 

1964 

 1967 

1948 

1970 

 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета): 

 

                           Дидье Огель  1959 

 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Сергей Озеров 

2. Ирина Евгеньевна Асланова   

3. Елена Александровна Кудлик 

4. Денис Петрович Ковалев 

5. Наталья Александровна  Богачева  

1964 

1971 

1972 

1980 

1973 

 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Сергей Озеров  1964  

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

 
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 

России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет. 

Корреспондентский счет ЗАО «КБ ДельтаКредит» № 30101810900000000110 открыт в ОПЕРУ Москва 
 

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменно

е 

наименов
ание 

Сокращенное 
фирменное 

наименовани

е 

Местонахождение ИНН БИК N 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 

Московски

й филиал 

Открытого 

акционерн

ого 

Московский 

филиал ОАО 

АКБ 

«РОСБАНК» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 22, стр. 1 

7730060

164 

0445832

72 

30101810000000

000272 

в Отделении   1 

Москва 

30110978200000

000001 

30109978387000

000004 

Ностр

о 
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общества  

Акционерн

ый 

коммерчес

кого банка 

«РОСБАН

К»  

Московски

й филиал 

Открытого 

акционерн

ого 

общества  

Акционерн

ый 

коммерчес

кого банка 

«РОСБАН

К»  

Московский 

филиал ОАО 

АКБ 

«РОСБАНК» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 22, стр. 1 

7730060

164 

0445832

72 

30101810000000

000272 

в Отделении 1 

Москва 

30110810700000

000012 

30109810087000

000006 

Ностр

о 

Московски

й филиал 

Открытого 

акционерн

ого 

общества  

Акционерн

ый 

коммерчес

кого банка 

«РОСБАН

К»  

Московский 

филиал ОАО 

АКБ 

«РОСБАНК» 

125445, г. Москва, ул. 

Смольная, д. 22, стр. 1 

7730060

164 

0445832

72 

30101810000000

000272 

в Отделении   1 

Москва 

30110840300000

000039 

30109840787000

000004 

Ностр

о 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

«Банк 

Жилищног

о 

Финансиро

вания» 

ЗАО «Банк  

Жилфинанс» 

103001, г. Москва,  

ул. Спиридоновка, 

27/24 

7709056

550 

0445854

64 

30101810100000

000464 

в Отделении 2 

Москва 

30110840000000

000009 

30109840601009

613870 

Ностр

о 

Открытое 

акционерн

ое 

общество 

Банк 

«ОРЕНБУР

Г» 

ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» 

460024, г. Оренбург, 

ул. Маршала 

Г.К.Жукова, д.25 

 

5612031

491 

0453548

85 

30101810400000

000885 

в ГРКЦ ГУ 

Банка России по 

Оренбургской 

области 

30110840300000

000026 

30109840500000

000001 

Ностр

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое 

акционерн

ое 

общество 

коммерчес

кий банк 

«КЕДР» 

ОАО КБ 

«КЕДР» 

660049, г. 

Красноярск, ул. 

Ленина, 37, пом. 6 

2451001

025 

0404077

18 

30101810804070

000718 

в ГРКЦ г. 

Красноярска 

30110840900000

000031 

30109840700000

000110 

Ностр

о 

 

 

 

 

 

Открытое 

акционерн

ое 

общество 

коммерчес

кий банк 

«КЕДР» 

ОАО КБ 

«КЕДР» 

660049, г. 

Красноярск, ул. 

Ленина, 37, пом. 6 

2451001

025 

0404077

18 

30101810804070

000718 

в ГРКЦ г. 

Красноярска 

30110810400000

000024 

30109810701000

000110 

Ностр

о 

 

 

 

 

 

Открытое  

акционерн

ое 

общество 

Социальны

й 

коммерчес

кий банк 

Приморья 

«Примсоцб

анк» 

ОАО СКБ 

ПРИМОРЬЯ 

«Примсоцбанк» 

690106, г. 

Владивосток, 

Партизанский пр-т, 

д.44 

 

2539013

067 

0405078

03 

30101810200000

000803 

в ГРКЦ ГУ 

Банка России по 

Приморскому 

краю 

30110840800000

000034 

30109840700000

000012 

Ностр

о 

Коммерчес

кий банк 

«Русский 

Славянски

й банк» 

(закрытое 

акционерн

ое 

общество) 

АКБ 

«РУССЛАВБА

НК» (ЗАО) 

119049, г. Москва, ул. 

Донская, д. 14, стр. 2 

7706193

043 

0445796

85 

30101810700000

000685  

в Отделении  4 

Москва 

30110840700000

000037 

30109840900000

000388 

Ностр

о 

Коммерчес

кий банк 

«Русский 

Славянски

й банк» 

(закрытое 

акционерн

ое 

общество) 

АКБ 

«РУССЛАВБА

НК» (ЗАО) 

119049, г. Москва, ул. 

Донская, д. 14, стр. 2 

7706193

043 

0445796

85 

30101810700000

000685  

в Отделении  4 

Москва 

30110810400000

000011 

30109810600000

000388 

Ностр

о 
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Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Коммерчес

кий банк 

«Газбанк» 

ЗАО АКБ 

«ГАЗБАНК» 

443100 г Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

224 

6314006

156 

0436018

63 

30101810400000

000863 

 в ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Самарской 

области 

30110840300000

000042 

30109840800000

000026 

Ностр 

Закрытое 

акционерн

ое 

общество 

Коммерчес

кий банк 

«Газбанк» 

ЗАО АКБ 

«ГАЗБАНК» 

443100 г Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

224 

6314006

156 

0436018

63 

30101810400000

000863 

 в ГРКЦ ГУ ЦБ 

РФ по 

Самарской 

области 

30110810000000

000013 

30109810500000

000026 

Ностр

о 

Новосибир

ский 

социальны

й 

коммерчес

кий банк 

«Левобере

жный»  

(открытое 

акционерн

ое 

общество) 

Банк 

«Левобережны

й» (ОАО) 

630054, 

г.Новосибирск, ул. 

Плахотного, д .25/1 

5404154

492 

0450048

50 

30101810100000

000850 

 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по 

Новосибирской 

области 

30110810600000

000015 

30109810000400

000016 

Ностр

о 

Новосибир

ский 

социальны

й 

коммерчес

кий банк 

«Левобере

жный»  

(открытое 

акционерн

ое 

общество) 

Банк 

«Левобережны

й» (ОАО) 

630054, 

г.Новосибирск, ул. 

Плахотного, д .25/1 

5404154

492 

0450048

50 

30101810100000

000850 

 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по 

Новосибирской 

области 

30110840600000

000043 

30109840800200

000004 

Ностр

о 

Небанковс

кая 

кредитная 

организаци

я закрытое 

акционерн

ое 

общество 

«Национал

ьный 

расчетный 

депозитари

й» 

НКО ЗАО НРД 125009, Москва, 

Средний Кисловский 

пер., 1/13, строение 8. 

7702165

310 

0445835

05 

30105810100000

000505 

в Отделении  1 

Москва 

30110810800000

000022 

30109810100000

001125 

Ностр

о 

Акционерн

ый 

коммерчес

кий банк 

«РОСБАН

К» 

(открытое 

акционерн

ое 

общество) 

 

 

ОАО АКБ 

«РОСБАНК» 

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, 

34 

7730060

164 

0445252

56 

30101810000000

000256  

в ОПЕРУ 

Москва 

30110810200000

000017 

30109810300000

032120 

Ностр

о 

 

 

Акционерн

ый 

коммерчес

кий банк 

«РОСБАН

К» 

(открытое 

акционерн

ое 

общество) 

 

 

ОАО АКБ 

«РОСБАНК» 

 

 

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, 

34 

 

 

7730060

164 

 

 

0445252

56 

 

 

30101810000000

000256  

в ОПЕРУ 

Москва 

 

 

30110840200000

000045 

 

 

30109840600000

032120 

 

 

Ностр

о 

Акционерн

ый 

коммерчес

кий банк 

«РОСБАН

К» 

(открытое 

акционерн

ое 

общество) 

ОАО АКБ 

«РОСБАНК» 

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, 

34 

7730060

164 

0445252

56 

30101810000000

000256 

в ОПЕРУ 

Москва 

30110978500000

000002 

30109978200000

032120 

Ностр

о 

Открытое 

акционерн

ое 

общество 

«Уральски

й банк 

реконструк

ции и 

развития» 

ОАО «УБРиР» 620014, г. 

Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, 67 

6608008

004 

0465777

95 

30101810900000

000795  

в ГРКЦ  ГУ 

Банка России по 

Свердловской 

области 

30110810800000

000019 

30109810550130

000177 

Ностр

о 
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Открытое 

акционерн

ое 

общество 

«Уральски

й банк 

реконструк

ции и 

развития» 

 

ОАО «УБРиР» 620014, г. 

Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, 67 

6608008

004 

0465777

95 

30101810900000

000795 

 в ГРКЦ  ГУ 

Банка России по 

Свердловской 

области 

30110840500000

000046 

30109840850130

000177 

Ностр

о 

Санкт-

Петербургс

кий 

филиал 

Небанковс

кой 

кредитной 

организаци

и 

«ИНКАХР

АН» 

(открытое 

акционерн

ое 

общество) 

Санкт-

Петербургский   

ф-л НКО 

«ИНКАХРАН» 

(ОАО) 

191119, Санкт-

Петербург,  

ул. Гражданский 

пр.,д.11, лит.В и К  

7750003

904 

0440303

02 

30103810600000

000302  

в Головном 

расчётно-

кассовом центре 

Главного 

управления 

Банка России по 

Санкт-

Петербургу 

30110810500000

000018 

30109810940590

000006 

Ностр

о 

Открытое 

акционерн

ое 

общество 

Банк 

«Северный 

морской 

путь» 

ОАО «СМП 

Банк» 

115035, Москва,   ул. 

Садовническая, д. 71, 

стр. 11 

7750005

482 

0445835

03 

30101810300000

000503 

 в Отделении  1 

Москва 

30110810500000

000021 

30109810700000

003338 

Ностр

о 

Открытое 

акционерн

ое 

общество 

Банк 

«ОТКРЫТ

ИЕ» 

ОАО Банк 

«ОТКРЫТИЕ» 

119021, г.Москва, ул. 

Тимура Фрунзе, д. 11, 

стр.13 

7744003

399 

0445852

97 

30101810500000

000297                           

в Отделении  2 

Москва 

30110810100000

000023 

30109810500000

000560 

Ностр

о 

Акционерн

ый 

коммерчес

кий банк 

МОСКОВ

СКИЙ 

ОБЛАСТН

ОЙ БАНК 

открытое 

акционерн

ое 

общество 

АКБ 

МОСОБЛБАН

К ОАО 

107023, г. Москва, ул. 

Большая 

Семеновская, д. 32, 

стр. 1 

7750005

588 

 

0445255

21 

30101810900000

000521 

в ОПЕРУ 

Москва 

30110810700000

000025 

30109810200000

000110 

Ностр

о 

 

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменно

е 
наименов

ание 

Сокращенное 
фирменное 

наименовани
е 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России , 

наименование 
подразделения  

Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета 
в учете 

банка 
контраг

ента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

JP 

MORGAN 

CHASE 

BANK, 

N.A. 

JP MORGAN 

CHASE BANK, 

N.A. 

4 New York Plaza, Floor 15, 

New York, NY  10004 USA 

- - - 3011484030000000000

6 

400941988 Ностр

о 

SOCIETE 

GENERAL

E, 

PARIS,FR

ANCE   

 

                                                                                  

SOCIETE 

GENERALE, 

PARIS                                                                                    

29 bd Haussmann 75009 

Paris 

- - - 3011497890000000000

6 

0010137370

30 

Ностр

о 

SOCIETE 

GENERAL

E, NEW 

YORK, NY 

US 

SOCIETE 

GENERALE, 

NEW YORK, 

NY US 

245 Park Avenue, 

New York  NY 10020 

 

- - - 3011484060000000000

7 

00196932 Ностр

о 

 

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

 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 

Внешаудит» 

 

Сокращенное наименование ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 
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Место нахождения 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1 

 

ИНН/ОГРН 7717025097 

Номер телефона и факса (495) 755-97-00, факс (495) 755-97-01 

 

Адрес электронной почты info@ru.ey.com 

 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности либо полное 

наименование и местонахождение саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента 

 

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является 

членом Некоммерческого партнерства 

"Аудиторская Палата России" (НП АПР), 

зарегистрированного в государственном реестре 

саморегулируемых организаций аудиторов за 

регистрационным номером записи 01. ЗАО 

«Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций 

НП  АПР за номером 3027, а также включено в 

контрольный экземпляр реестра аудиторов и 

аудиторских организаций Министерства 

Финансов Российской Федерации за основным 

регистрационным номером записи 10301017410. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации  

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

За 2005-2008г.г. – аудит неконсолидированной 

бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства; 

За 2005-2006г.г. - аудит неконсолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО; 

За 2007-2008г.г. - аудит консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

 

 

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 

Аудиторская фирма ЗАО «Эрнст энд Янг 

Внешаудит» и его должностные лица не имеют 

долей в уставном капитале ЗАО «КБ 

ДельтаКредит». 

 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) Кредитной 

организацией - эмитентом 

Аудиторской фирме и должностным лицам ЗАО 

«Эрнст энд Янг Внешаудит» заемные средства 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 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 

Тесные деловые взаимоотношения, родственные 

связи с должностными лицами ЗАО «Эрнст энд 

Янг Внешаудит» у ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

отсутствуют. Участие в совместной 

предпринимательской деятельности, а также в 

продвижении услуг ЗАО «КБ ДельтаКредит», не 

осуществлялось и не осуществляется. 

Сведения о должностных лицах Кредитной 
организации - эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором) 

Должностные лица ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 
являются одновременно должностными лицами 

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит». 

mailto:info@ru.ey.com
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 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 

указанных факторов. 

Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора со стороны ЗАО «КБ ДельтаКредит», 

отсутствуют.  

У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или 

какая-либо иная заинтересованность от Кредитной организации - эмитента – ЗАО «КБ ДельтаКредит» (его 

должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей 

аудиторской организации, в которой аудитор работает. 
 

 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

 

В соответствии с Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» аудитор Банка утверждается Общим собранием 

акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» по представлению Совета директоров.  

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.  

Существенные интересы, связывающие аудитора (руководителя аудиторской фирмы, иных должностных 

лиц) с ЗАО «КБ ДельтаКредит» (Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, 

Главным бухгалтером, иными должностными лицами), отсутствуют.  

 

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора Банка, не проводится. 

  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

 

В 2013 году и в текущем году на дату окончания отчетного квартала работы в рамках специальных 

аудиторских заданий не проводились. 

 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года 

или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 

эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги. 

 

Размер вознаграждения аудитора определялся на основе предварительной оценки объема работ, 

проводимых аудитором, с учетом имеющейся информации о тарифах на аналогичные услуги, исходя 

из финансовых возможностей Кредитной организации - эмитента.  

Утверждение размера оплаты услуг аудитора, избранного Общим собранием акционеров ЗАО «КБ 

ДельтаКредит», осуществляется Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» и фиксируется в 

договоре на проведение аудиторской проверки. 

Все выплаты произведены в рублях по курсу Центрального Банка  Российской Федерации на дату 

оплаты. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2005 года, составляет  95 000 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2006 года, составляет  96 900 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2007 года, составляет 103 940 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2008 года, составляет 151 780 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 

имеет. 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

Сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

ИНН/ОГРН 7703097990 

Место нахождения 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. «B» 

Номер телефона и факса Тел. +7 (495) 787 06 00 

Факс +7 (495) 787 06 01 



 

13 

 

Адрес электронной почты http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/contact-

us/index.htm 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности либо полное 

наименование и местонахождение саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента 

 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является членом 

Некоммерческого партнерства "Аудиторская 

Палата России" (НП АПР), зарегистрированного 

в государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов за регистрационным 

номером записи 01. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

зарегистрировано в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций НП  АПР за номером 

3026, а также включено в контрольный экземпляр 

реестра аудиторов и аудиторских организаций 

Министерства Финансов Российской Федерации 

за основным регистрационным номером записи 

10201017407. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

За 2009-2013 гг. – аудит неконсолидированной 

бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства; 

За 2009-2013 гг. - аудит консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

 

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 

Аудиторская фирма ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и 

его должностные лица не имеют долей в 

уставном капитале ЗАО «КБ ДельтаКредит». 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) Кредитной 

организацией - эмитентом 

Аудиторской фирме и должностным лицам ЗАО 

«Делойт и Туш СНГ» заемные средства ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 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 

Тесные деловые взаимоотношения, родственные 

связи с должностными лицами ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» у ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

отсутствуют. Участие в совместной 

предпринимательской деятельности, а также в 

продвижении услуг ЗАО «КБ ДельтаКредит», не 

осуществлялось и не осуществляется. 

 

Сведения о должностных лицах Кредитной 

организации - эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором) 

Должностные лица ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 

являются одновременно должностными лицами 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

 

  

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 

указанных факторов. 

 

Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора со стороны ЗАО «КБ ДельтаКредит», 

отсутствуют.  

У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или 

какая-либо иная заинтересованность от Кредитной организации - эмитента – ЗАО «КБ ДельтаКредит» (его 
должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей 

аудиторской организации, в которой аудитор работает. 
 

 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/contact-us/index.htm
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/contact-us/index.htm
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В соответствии с Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» аудитор Банка утверждается Общим собранием 

акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» по представлению Совета директоров.  

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.  

Существенные интересы, связывающие аудитора (руководителя аудиторской фирмы, иных должностных 

лиц) с ЗАО «КБ ДельтаКредит» (Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, 

Главным бухгалтером, иными должностными лицами), отсутствуют.  

 

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора Банка, не проводится. 

  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

 
В 2013г. Аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком облигаций 

серии 11-ИП, связанные с изучением настоящего Проспекта ценных бумаг на предмет соответствия во всех 

существенных аспектах иной информации о финансовом положении Кредитной организации - эмитента, 

содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг, сведениям финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2009-2011 гг., в отношении которой проведен аудит. 

 

В 2013г. Аудитор осуществлял обзорную проверку промежуточного консолидированного отчета о 

финансовом положении Банка по состоянию на 30 сентября 2013 года и соответствующих промежуточных 

отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств, а также раскрытия 

основных принципов учетной политики и прочих пояснений за девять месяцев, закончившихся на эту дату, 

подготовленных в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета № 34, 

«Промежуточная финансовая отчетность» («МСБУ 34»). 

 

В 2014г. Аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком облигаций 

серии 13-ИП и 14-ИП, связанные с включением финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010-2012 гг., в 

отношении которой проведен аудит, в Проспект ценных бумаг по облигациям серии 13-ИП и 14-ИП. 

 

В 2014г. Аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком 

еврооблигаций, связанные с включением финансовой отчетности за 2010-2012 гг., в отношении которой 

проведен аудит, а также сокращенной финансовой отчетности за 9 мес. 2013г., в отношении которой 

проведен аудит, в Проспект ценных бумаг по еврооблигациям Банка (сделка находится в стадии 

реализации). 
 

В 3 квартале 2014г. Аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком 

облигаций серии 15-ИП, связанные с включением финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011-2013 гг., 

в отношении которой проведен аудит, в Проспект ценных бумаг по облигациям серии 15-ИП. 

 

 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года 

или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 

эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги. 

 

Размер вознаграждения аудитора определялся на основе предварительной оценки объема работ, 

проводимых аудитором, с учетом имеющейся информации о тарифах на аналогичные услуги, исходя из 

финансовых возможностей Кредитной организации-эмитента.  

Утверждение размера оплаты услуг аудитора, избранного Общим собранием акционеров ЗАО «КБ 

ДельтаКредит», осуществляется Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» и фиксируется в договоре на 

проведение аудиторской проверки. 

Все выплаты произведены в рублях по курсу Центрального Банка  Российской Федерации на дату оплаты. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2009 года, составляет 125 000 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2010 года, составляет 112 380 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2011 года, составляет 117 380 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2012 года, составляет 123 000 

долларов США, не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2013 года, составляет 4 022 000 

рублей,  не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 

имеет. 
 

 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

 

Оценщик Кредитной организацией – эмитентом не привлекался. 

 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Кредитной организацией – эмитентом не привлекался. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, Кредитная организация-эмитент не имеет. 
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II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента  

                                                                    (тыс.руб.) 

Наименование 

показателей 
01.01.2014 01.10.2014 

Уставный капитал, 

тыс. руб. 

 

2 587 000 

 

 

2 587 000 

 

Собственные 

средства (капитал), 

тыс. руб. 

13 614 140 14 994 003 

Чистая прибыль / 

(непокрытый 

убыток), тыс. руб. 

2 350 048 1 954 620 

Рентабельность  

активов (%)  
2,38 2,14 

Рентабельность 

собственных 

средств (капитала) 

(%)  

17,26 17,38 

Привлеченные  

средства (кредиты, 

депозиты, 

клиентские счета и 

т.д.), тыс. руб. 

85 604 892 107 332 158 

 

Информация за 2013г. приведена в соответствии со сводной ведомостью оборотов по отражению 

событий после отчетной по форме приложения 13 к Положению Банка России от 16 июля 2012 года N 

385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации" (Далее по тексту настоящего Проспекта – Положение №385-П), 

отчетом о прибылях и убытках по форме приложения 4 к Положению № 385-П, формами 0409813, 

0409808,  источником информации за 9 месяцев 2014г. являются формы отчетности 0409806, 0409807 

 

Методика расчета показателей: 

Методика расчета показателей основана на Указания ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный Банк Российской Федерации»: 

- рентабельность активов: форма № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)», 

(стр.26/стр.10)*4/3;  

- рентабельность капитала: форма № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)», 

(стр.26/ ф.123 строка 000)*4/3; 

- привлеченные средства: форма № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)», часть 

стр.18. 
 

 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а также 

финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей 

 

За рассматриваемый период наблюдается рост собственного капитала Банка. Основным фактором роста 

собственных средств Банка послужило увеличение чистой прибыли Банка. 

 

Рентабельность активов по итогам 9 месяцев 2014 года составила 2,14%. Рентабельность капитала банка 

по итогам 9 месяцев 2014 года составила 17,38%. Эти показатели в полной мере соответствуют 

запланированной стратегии развития Банка.  За 9 месяцев 2014 года размер привлеченных средств 

увеличился. По состоянию на 1 октября 2014 г. привлеченные средства составили 107 332 158 тыс. 

рублей. Увеличение привлеченных средств является нормальным процессом обеспечения потребности в 

финансировании роста и развития банка. 
 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
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Рыночная капитализация Кредитной организации – эмитента – ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 

рассчитывается, так как акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» на биржах и других организаторах торговли не 

котируются и не обращаются. 
 
       

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 

2.3.1.  Заемные средства и кредиторская задолженность кредитной организации-эмитента 

 

Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам  

                                                                           (тыс.руб.) 

Показатель 01.01.2014 01.10.2014 

Общая сумма 

заемных 

средств 
82 526 120 

 

104 014 543 

 

в том числе 

Просроченная 

задолженность 

по заемным 

средствам 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период  

                                                                                                  (тыс.руб.) 

Наименование показателя 01.01.2014 01.10.2014 

Долгосрочные заемные 

средства 
81 974 571 

 

103 664 586 

 

Кредиты, полученные от 

банков-резидентов 
8 309 168 

 

15 575 464 

 

Кредиты, полученные от 

банков-нерезидентов 

 

31 871 671 

 

 

32 676 528 

 

Депозиты негосударственных 

финансовых организаций 
558 000 908 000 

Депозиты физических лиц 3 273 0 

Привлеченные средства 

юридических лиц-

нерезидентов 

 

2 232 459 

 

 

2 504 594 

 

Выпущенные облигации 39 000 000 52 000 000 

Краткосрочные заемные 

средства 
551 549 349 957 

Депозиты негосударственных 

финансовых организаций 
0  

 

0 

 

Депозиты физических лиц 551 549 349 957 

Привлеченные средства 

финансовых организаций, 

находящихся в федеральной 

собственности 

0 0 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным 

средствам 

0 0 

 

 

Общая сумма кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам  

 

                                                                       (тыс.руб.) 

Показатель 01.01.2014 01.10.2014 

Общая сумма   
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кредиторской 

задолженности 

85 736 595 107 357 703 

 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 

исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 

отчетный квартал. 

 

(тыс. руб.) 

  

Вид кредиторской задолженности 

 

01.01.2014 01.10.2014 

1 2 3 4 

1 Кредиты и депозиты, полученные 

от Банка России, 
0 

 

0 

 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 Кредиты и депозиты, полученные от 

кредитных организаций, 
8 309 168 

 

15 575 464 

 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, полученные от 

банков-нерезидентов, 
31 871 671 

 

32 676 528 

 

6 в том числе просроченные 0 0 

7 Расчеты с клиентами по 

факторинговым,  форфейтинговым 

операциям 

16 952 5 719 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами,        
0 0 

9 в том числе просроченные 0 0 

10 Задолженность по выпущенным ценным 

бумагам, 
39 000 000 52 000 000 

11 в том числе просроченная 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                   26 062 16 632 

13 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным   

суммам 

69 543 568 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками 

и покупателями 
19 451 5 143 

15 Расчеты по доверительному управлению 0 0 

16 Прочая кредиторская задолженность, 6 423 748 7 077 649 

17 в том числе просроченная 0 0 

18 Итого  85 736 595 107 357 703 

19 в том числе по просроченная 0 0 

 

 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности за последний завершенный отчетный период  
 

на 01.01.2014: 

Полное фирменное наименование  
Societe Generale S. A. 
«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

 

Сокращенное наименование  
Societe Generale 
«Сосьете Женераль» 

Место нахождения  Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, д. 29 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 25 267 412 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 
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Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

Доля участия Кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой 

организации 

0% 

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного лица, принадлежащих 

Кредитной организации-эмитенту 
0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  Кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доля обыкновенных акций Кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  
Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "РОСБАНК" 

Сокращенное наименовани  ОАО АКБ "РОСБАНК" 

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 8 598 815 

Размер просроченной кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

Доля участия Кредитной организации - эмитент в уставном (кладочном) 

капитале (паевом онде) аффилированного лица - коммерческой 

организации 

0% 

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного лица, принадлежащих 

Кредитной организации-эмитенту 
0% 

Доля участия аффилироанного лица в уставном  капитале  Крдитной 

органиации – эмитента 

0% 

 

Доля обыкновенных акций Кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
100% 

 

на 01.10.2014: 

Полное фирменное наименование  
Societe Generale S. A. 
«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

 

Сокращенное наименование  
Societe Generale 
«Сосьете Женераль» 

Место нахождения  Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, д. 29 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 24 496 762 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 
Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

Доля участия Кредитной организации - эмитента в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - 

коммерческой организации 

0% 

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного лица, принадлежащих 

Кредитной организации-эмитенту 
0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  Кредитной 

организации – эмитента 

0% 

 

Доля обыкновенных акций Кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество Акционерный 
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коммерческий банк "РОСБАНК" 

Сокращенное наименование ОАО АКБ "РОСБАНК" 

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 15 792 044 

Размер просроченной кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

Доля участия Кредитной организации - эмитент в уставном (кладочном) 

капитале (паевом онде) аффилированного лица - коммерческой организации 
0% 

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного лица, принадлежащих 

Кредитной организации-эмитенту 
0% 

Доля участия аффилироанного лица в уставном  капитале  Крдитной 

органиации – эмитента 

0% 

 

Доля обыкновенных акций Кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
100% 

 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных резервов, 

а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов за 

последние 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

 

Отчетный период  

(месяц, год) 

Размер 

недовзноса в 

обязательные 

резервы, руб.  

 

Размер 

неисполненного 

обязательства по 

усреднению 

обязательных 

резервов, руб. 

Сумма штрафа 

за нарушение 

нормативов 

обязательных 

резервов, руб. 

1 2 3 4 

Сентябрь 2013г. (на 01.10.2013) 0 0 0 

Октябрь 2013г. (на 01.11.2013) 0 0 0 

Ноябрь 2013г. (на 01.12.2013) 0 0 0 

Декабрь 2013г. (на 01.01.2014) 0 0 0 

Январь 2014г. (на 01.02.2014) 0 0 0 

Февраль 2014г. (на 01.03.2014) 0 0 0 

Март 2014г. (на 01.04.2014) 0 0 0 

Апрель 2014г. (на 01.05.2014) 0 0 0 

Май 2014г. (на 01.06.2014) 0 0 0 

Июнь 2014г. (на 01.07.2014) 0 0 0 

Апрель 2014г. (на 01.05.2014) 0 0 0 

Май 2014г. (на 01.06.2014) 0 0 0 

Июнь 2014г. (на 01.07.2014) 0 0 0 

Июль 2014г. (на 01.08.2014) 0 0 0 

Август 2014г. (на 01.09.2014) 0 0 0 

Сентябрь 2014г. (на 01.10.2014) 0 0 0 

             

     

Нарушения нормативов обязательных резервов отсутствуют.  

Начисленные штрафы в отношении Банка за нарушение нормативов обязательных резервов отсутствуют 

                                                                                                                                                                 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента  

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Договор о предоставлении  кредитной 

линии от 16.06.2006 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             
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Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Международная финансовая корпорация (IFC) 

2121 Pennsylvania Ave., N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

643 800 000  рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

0,00  рублей 

Срок кредита (займа), лет                 7 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,23% (средневзвешенная ставка) 

Количество процентных (купонных) периодов 14 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

17.06.2013 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

17.06.2013 г. 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Выборка осуществлялась двумя траншами. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Кредитный договор от 15.05.2002 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Европейский  Банк Реконструкции и Развития 

(EBRD) 

One Exchange Square 

London EC2A 2JN 

United Kingdom 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

20 000 000  долларов США 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 11 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

5,16% (средневзвешенная ставка) 

 

Количество процентных (купонных) периодов 23 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)   

25.03.2013 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

25.03.2013 г. 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Выборка осуществлялась 4-мя траншами. 

26.03.2007 г. ставка по каждому траншу  была 

снижена на 2,5%. Один транш погашен в полном 

объеме 25.09.2012, три транша погашены в 

полном объеме 25.03.2013.  
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Кредитный договор от 29.01.2007 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Кредитный институт развития Германии (KfW),  

Palmengartenstrasse 5-9 

60325 Frankfurt am Main 

Federal Republic of Germany 
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Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

50 000 000  долларов США 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 7 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

5,98% 

Количество процентных (купонных) периодов 15 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

18.02.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

18.02.2014 г. 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

- 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Договор о финансировании                              

от 22.04.2005 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Корпорация частных внешних инвестиций (OPIC) 

1100 New York Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20527 

United States of America 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

125 000 000  долларов США 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

63 590 000 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 17 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

5,87% (средневзвешенная ставка) 

Количество процентных (купонных) периодов 60 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

15.03.2022 г. 

 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

13.09.2005 подписано дополнительное 

соглашение, сумма договора снизилась до 

100 000 000 долларов США. 02.04.2007 года 

снижение ставки по всем траншам на 1,25%. 
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Субординированный Кредит (Договор займа 

от 26.02.2002) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

 «Сосьете Женераль» Акционерное общество 

(Societe Generale S.A.) 

29, boulevard Haussmann 
75009 Paris-France 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 долларов США 
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Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 11 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

0,1% 

 

Количество процентных (купонных) периодов 12  

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

22.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

22.03.2013 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Договор Займа был заключен 26.02.2002 между 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Инвестиционным 

Фондом США-Россия (США). После переуступки 

прав требования 23.11.2005 «Сосьете Женераль» 

АО стало Кредитором по данному договору.  
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Договор Займа от 06.12.2001) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

(Societe Generale S.A.) 

29, boulevard Haussmann 

75009 Paris-France 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

9 600 000 долларов США 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 11 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

0,1% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

28.05.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

28.05.2013 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Договор Займа был заключен 06.12.2001 между 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Инвестиционным 

Фондом США-Россия (США). 31.01.2002 было 

заключено соглашение о зачете взаимных 

требований, на основании которого сумма 

кредита стала 4,2 млн. долларов США. После 

переуступки прав требования 23.11.2005 «Сосьете 

Женераль» АО стало Кредитором по данному 

договору. 
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Кредитный договор от 30.07.2007 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

(Societe Generale S.A.) 

29, boulevard Haussmann 

7500 Paris-France 
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Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

300 000 000 долларов США 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

300 000 000 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 10 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

4,86% (средневзвешенная ставка) 

Количество процентных (купонных) периодов 21 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

15.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Выборка осуществлялась 12-ю траншами. 

 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Рамочное соглашение от 11.07.2006 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

(Societe Generale S.A.) 

29, boulevard Haussmann 

75009 Paris-France 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

1 500 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. Валюта                

1 500 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 9 лет  

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

9,59% 

Количество процентных (купонных) периодов 9 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

28.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Дата заключения сделки 30.04.2008 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным центральным хранением с 

обеспечением с возможностью досрочного 

погашения серии 06 (государственный 

регистрационный номер 40603338В от 

22.12.2010 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Владельцы облигаций 
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Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта            

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 5 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

7,20% 

С 7-го купонного периода до срока погашения 

установлена ставка купона 9,9%. 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

15.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Условиями выпуска предусмотрена оферта через 

6 купонных периодов. Оферта прошла 25.06.2014, 

по результатам которой выпуск в полном объеме 

пролонгирован. 
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Облигации с ипотечным покрытием 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным центральным хранением с 

обеспечением с возможностью досрочного 

погашения серии 08-ИП (государственный 

регистрационный номер 40803338В от 

09.03.2011 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Владельцы облигаций 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 5 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,33% 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

02.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Условиями выпуска предусмотрена оферта через 

6 купонных периодов. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства               Процентные документарные неконвертируемые 

жилищные облигации с ипотечным покрытием 

серии 11-ИП  на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) 

года с даты начала размещения облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев (государственный 

регистрационный номер 41103338В от 18.03.2013 

г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении              

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Владельцы облигаций 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 3 года 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,50% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

02.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Оферта не предусмотрена 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств Кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

Кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или 

поручительства на дату окончания последнего отчетного квартала. 

 

Предоставленное обеспечение, тыс. рублей 

на 01.01.2014г. – 2 000 000  

на 01.10.2014г. – 0 

 

Обязательства третьих лиц, тыс. рублей 

на 01.01.2014г. – 2 000 000 

на 01.10.2014г. – 0 

   

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации-эмитента 

 
Информация в данном пункте не приводится, так как кредитная организация-эмитент не имеет 

соглашений, в том числе срочных сделок, не отраженных в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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Данный раздел содержит информацию о возможных рисках связанных с инвестированием в  облигации.  

Деятельность Банка подвержена видам риска, характерным для всех кредитных организаций. К 

основным видам риска относятся:  

- кредитный риск; 

- страновой риск; 

- рыночный риск; 

- риск ликвидности; 

- операционный риск; 

- правовой риск; 

- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- стратегический риск. 

 

Развитие банковского бизнеса во многом определяется ситуацией в стране в целом. На состояние 

российского банковского сектора влияет изменение ставки рефинансирования, колебания валютного 

курса, динамика инфляции, цены на нефть, качество правового и налогового регулирования, а также 

рост экономики и оживление потребительского спроса.  

Для минимизации возможных рисков, а также для снижения их возможного негативного влияния на 

деятельность, Банком проводится комплексная работа по управлению рисками, которая включает в себя 

обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и выполнения Банком пруденциальных норм, 

установленных Банком России, а также требований партнеров и контрагентов, включая международные 

финансовые организации 

 

2.4.1. Кредитный риск 
 

Под кредитным риском принято понимать вероятность (угрозу) потери банком части своих ресурсов, 

вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств 

перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 

 

В силу специфики деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» доминирующим риском является кредитный 

риск, связанный с выдачей ипотечных кредитов физическим лицам. 

 

Для минимизации возможного кредитного риска в Банке установлены и соблюдаются правила, порядок 

и процедуры выдачи ипотечных кредитов физическим лицам, предусматривающие обязательное 

наличие обеспечения по выдаваемым кредитам в виде жилой недвижимости (или залога прав 

требования), а также страхования жизни, здоровья заемщика, самого предмета недвижимости, а также 

права собственности заемщика на заложенную квартиру. Выгодоприобретателем по таким договорам 

выступает Банк.  

 

ЗАО «КБ ДельтаКредит»  предъявляет высокие требования к кредито- и платежеспособности 

заемщиков, а также к качеству предмета залога. Строгое соблюдение установленных требований 

позволяет удерживать долю просроченной задолженности со сроком более 90 дней по предоставленным 

ипотечным кредитам на достаточно низком уровне (0,72% на 30.09.14), что подтверждает качество 

проводимого в банке анализа при принятии решения о предоставлении кредита. Влияние кредитного 

риска, связанного с выдачей ипотечных кредитов физическим лицам, снижается по мере погашения 

основной суммы долга. 

 

С целью управления риском возможного падения/потери стоимости обеспечения  в ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» разработан комплекс мер, направленный на минимизацию данного риска. Одной из 

основных мер служит наличие обязательного первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита. В кредитной политике Банка четко определено максимальное значение показателя 

Кредит/Залог. Также на регулярной основе соответствующее подразделение Банка проводит 

мониторинг цен на вторичном рынке жилья и готовит соответствующие профессиональные суждения.  

 

Помимо кредитного риска, связанного с предоставлением средств физическим лицам у Банка может 

возникнуть риск, связанный с проведением операций на межбанковском рынке. Хотя данный вид 

деятельности не является основным, в банке применяется ряд мер, позволяющих минимизировать 

возможные риски. Прежде всего, при выборе контрагентов банк руководствуется их финансовой 

устойчивостью и репутацией. В настоящее время среди основных контрагентов банка - ведущие 

иностранные банки, их дочерние банки в России, а также наиболее крупные и надежные российские 

кредитные учреждения. Существующий в ЗАО «КБ ДельтаКредит»  порядок установления и 

соблюдения лимитов, а также последующий их контроль позволяет эффективно управлять данным 
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видом риска. 

 

Кроме вышеперечисленного, в соответствии с нормативными документами Банка России и 

внутренними положениями и регламентами Банка, по всем операциям создаются соответствующие 

резервы на возможные потери в необходимом размере с учетом классификации по группам риска. 

 

 

2.4.2. Страновой риск 

 
ЗАО КБ «ДельтаКредит» зарегистрировано в г. Москве и осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации, что говорит о том, что банк в основном подвержен страновому риску, присущему 

Российской Федерации, уровень которого, прежде всего, зависит от стабильности социально-экономической 

и политической ситуации в Российской Федерации, состояния правовой среды внутри страны, а также от 

изменений в мировой финансовой системе. 

В настоящее время политическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как относительно стабильную. 

Замедление экономического роста Российской Федерации, начавшееся в 2011 г., с большой долей 

вероятности продолжится и в 2014 г. Это может привести к снижению качества активов и прибыльности 

российских финансовых институтов.  

Правовая среда (прежде всего законы и нормативные акты) Российской Федерации по-прежнему подвержена 

изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного 

законодательства, которые способны привести к правовым и фискальным проблемам у компаний, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

 

Мировая финансовая система продолжает испытывать проблемы: во многих странах снизились темпы 

экономического роста, возросла неопределенность в отношении нескольких государств Еврозоны и 

финансовых институтов, несущих риски по суверенным долгам таких государств. Данные проблемы 

напрямую влияют на замедление темпов роста экономики Российской Федерации. 

В связи с ситуации на Украине и последовавшими санкциями со стороны ЕС и США, международные 

рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poors изменили прогноз по долгосрочным рейтингам России со 

«стабильного» на «негативного». Однако сами кредитные рейтинги не претерпели изменений. 

На дату окончания отчетного квартала Российская Федерация имеет долгосрочный кредитный рейтинг в 

иностранной валюте на уровне BBB- (прогноз «Негативный») по версии рейтингового агентства 

Standard&Poors, по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (прогноз «Негативный»), по версии 

рейтингового агентства Fitch – BBB (прогноз «Негативный»).  

Развитие основного бизнеса банка – ипотечное кредитование физических лиц – имеет в своей основе 

государственную поддержку. В настоящее время основным документом, определяющим дальнейшее 

развитие рынка ипотечного кредитования, является «Стратегия развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации  до 2030 года», утвержденная в июле 2010г. Согласно принятой 

Стратегии целями государства в реализации жилищной политики (сегмент ипотеки) является повышение 

эффективности функционирования первичного и вторичного рынка ипотеки  и сокращение издержек и 

рисков основных игроков, а также увеличение доступности жилья  для населения за счет дифференциации 

рынка жилья, повышения доступности кредитных ресурсов для застройщиков, снижения волатильности цен 

на рынке жилья. 

 

 

2.4.3. Рыночный риск 

 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» строго придерживается системы управления рыночными рисками и Политике по 

управлению активами и пассивами (УАП) банка.  

Рыночный риск связан с открытыми позициями по процентным и валютным инструментам, которые 

подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет торгового портфеля 

ценных бумаг  и не осуществляет сделок с инструментами, подверженными рыночным рискам. На дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг спекулятивные конверсионные операции банком не проводятся. 

Незначительный объем конверсионных операций на внутреннем валютном рынке проходит лишь в виде 

позиционных сделок, регулирующих установленные нормативы открытой валютной позиции. Банк 

проводит ежедневный мониторинг размеров открытых валютных позиций и их последующее 

регулирование. 

А) Фондовый риск 

Банк не занимается операциями на фондовом рынке, в связи с чем фондовый риск отсутствует. 

Б) Валютный риск 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» не проводит операций, 

сопровождающихся валютным риском. Конверсионные операции проводятся банком на внутреннем 
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валютном рынке для регулирования открытой валютной позиции. 

Комитет по управлению активами и пассивами банка устанавливает лимиты в отношении уровня 

принимаемого риска в разрезе валют в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня, и 

контролирует их соблюдение на ежедневной основе. 

Банк ограничивает валютный риск при операциях с иностранной валютой, строго следуя утвержденным в 

банке внутренним документам, в том числе и Положению «О контроле и регулировании открытой 

валютной позиции». 

С целью управления валютным риском банком осуществляется политика по обеспечению 

сбалансированности активов и пассивов по структуре валют. 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» не осуществляет операции с драгоценными металлами. 

В) Процентный риск 

 

Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных 

ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам у ЗАО «КБ ДельтаКредит» минимален.  

С целью управления процентным риском банком осуществляется политика по обеспечению 

сбалансированности активов и пассивов по срочности, ставкам и структуре. ЗАО «КБ ДельтаКредит» на 

постоянной основе проводит анализ возможных разрывов активов и пассивов (гэп-анализ) по срокам, и 

принимает своевременные меры по минимизации и управлению таким риском. На ежемесячной основе 

происходит расчет чувствительности активов и пассивов Банка к изменению ставок кривых доходностей и 

мониторинг кратко-, средне- и долгосрочных позиций. 

Так же в Политике по УАП предусмотрены лимиты на минимальную процентную маржу в разрезе валют, 

мониторинг которой происходит на регулярной основе.  

 

2.4.4. Риск ликвидности 

 
Риск ликвидности — риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение 

своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности 

финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного 

исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) 

и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

Банком своих финансовых обязательств. 

Чтобы ограничить риск ликвидности Банк диверсифицирует источники финансирования, управляет 

активами с учетом ликвидности и отслеживает будущие денежные потоки и ликвидность на ежедневной 

основе. Это включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличия залога высокого качества, 

который может быть потенциально использован в случае необходимости. Кроме того, у Банка есть 

одобренные кредитные линии, которые могут быть использованы для поддержания ликвидности. 

С целью управления риском ликвидности банк опирается на внутренние документы, регулирующие 

вопросы и подходы по управлению и контролю за ликвидностью, такие как Политика по УАП и Регламент 

Cash Flow. В ЗАО «КБ ДельтаКредит» четко распределены обязанности, полномочия и ответственность 

между соответствующими подразделениями банка, отвечающими за показатели ликвидности. 

В Банке на регулярной основе проводится гэп-анализ, расчет нормативов ликвидности в кратко- и средне- и 

долгосрочной перспективе в соответствии с требованием ЦБ, прогноз нормативов ликвидности  в 

долгосрочной перспективе,  а так же расчет LCR (показателя ликвидности) в соответствии с 

рекомендациями Базельского Комитета. Строго контролируются нормативы ликвидности и лимиты, 

установленные в Политике по УАП. 

Банком осуществляется политика по обеспечению сбалансированности активов и пассивов по срочности с 

целью обеспечения своевременного исполнения банком своих обязательств. 

 
 

2.4.5. Операционный риск 

 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» проводит комплекс мер по предотвращению операционного риска, 

предусмотренных внутренними документами банка, в  том числе «Положением по управлению рисками». 

В целях минимизации операционных рисков в Банке постоянно совершенствуются существующие 

процедуры, направленные на уменьшение вероятности возникновения событий операционного риска и 

осуществляется постоянный контроль по всем направлениям деятельности для обеспечения эффективного 

функционирования Банка, для защиты интересов его акционеров и клиентов. Банк не может устранить все 

операционные риски, но через существующую систему контроля, а также  мониторинг и отслеживание 

потенциальных рисков он может управлять рисками. Имеющиеся средства контроля включают эффективное 

разделение обязанностей, контроль доступов, авторизацию и согласование процедур, обучение персонала и 

процессы оценки в том числе силами Управления рисков, а также внутреннего аудита. 

 В Банке утвержден и действует «План обеспечения непрерывности деятельности Банка (ВСР)» при 

совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на случай непредвиденных 

обстоятельств. 

Кроме того, ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляет страхование:  

- имущественных интересов Банка, связанных с нанесением ему имущественного ущерба при наступлении 
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таких событий как осуществление операций с поддельными, фальшивыми расчетными документами, 

ценными бумагами, нелояльность персонала, гибель, повреждение или уничтожение имущества, в т.ч. 

ценного, принадлежащего Банку, и т.п.  

- имущественных интересов Банка, связанных с владением, пользованием, распоряжением имуществом, 

включая недвижимое имущество, оборудование, банкоматы и т.п. 

- имущественные интересы Банка, связанные с обязанностью Банка возместить вред, причиненный третьим 

лицам, при оказании Банком финансовых услуг. 

- имущественных интересов Банка, связанных с его обязанностью возместить в порядке, установленном 

действующим гражданским законодательством РФ, вред жизни и здоровью третьих лиц, непреднамеренно 

причиненный в результате осуществления Банком своей деятельности. 

 

 

2.4.6. Правовой риск 
Деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляется в рамках действующего законодательства и 

нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования законодательства и 

подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются. Наличие 

квалифицированного персонала позволяет ЗАО «КБ ДельтаКредит» быстро и адекватно реагировать на 

любые изменения в законодательном поле, в том числе связанные с изменением валютного 

регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин и требований по 

лицензированию. ЗАО «КБ ДельтаКредит» придерживается политики соблюдения своих договорных 

обязательств. Указанные действия позволяют значительно снизить соответствующие правовые риски. 

 

Риск нарушения законодательства (риск причинения ущерба репутации и надежности Банка в 

результате невыполнения  требований применимого законодательства, регламентирующих документов, 

внутренней политики или этических стандартов) в ЗАО «КБ  ДельтаКредит» оценивается как 

минимальный. В Банке внедрена эффективная система контроля данного риска, реализуемая 

посредством функций, выполняемых юридическим департаментом, управлением рисков и службой 

внутреннего контроля. Кроме того, все сотрудники структурных подразделений Банка в зависимости от 

своей компетенции выполняют те или иные обязанности, связанные с контролем риска нарушения 

законодательства.  

 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» подвержен рискам несовершенства правовой системы (противоречивость 

законодательства и судебной практики, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных 

вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента) и оценивает 

данный риск как средний, однако стремится к его минимизации посредством гибкого и 

квалифицированного подхода к решению возникающих правовых противоречий. 

 
Риск допускаемых правовых ошибок при осуществлении своей деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении 

спорных вопросов в судебных органах) ЗАО «КБ ДельтаКредит» оценивает как низкий. ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» прилагает все возможные усилия для обеспечения высокого качества принимаемых 

решений и составляемых правовых документов, что обеспечивается наличием квалифицированного 

персонала, а также развитых систем внутреннего контроля.   

 

Основным правовым риском при осуществлении своей деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

рассматривает риск, связанный с обращением взыскания на предмет ипотеки. Обращение взыскания на 

предмет ипотеки в случае ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору 

предполагает, прежде всего, лишение заемщика и членов его семьи права собственности на жилье, что 

предусмотрено действующим законодательством. На сегодняшний день судебная практика ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» по обращению взыскания на заложенные жилые помещения свидетельствует о 

возможности удовлетворения денежных требований кредитора за счет стоимости предмета залога. 

 

Риск нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров 

находится под пристальным постоянным контролем ЗАО «КБ ДельтаКредит». 

 

 

 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» — это первый в России специализированный ипотечный коммерческий банк. 

Ипотечное кредитование по стандартам ДельтаКредит успешно работает в России с 1998 года. Благодаря 

большому накопленному опыту в области ипотечного кредитования, а также постоянному развитию и 

совершенствованию бизнес-процессов, внедрению новых технологий, стремлению максимально 

удовлетворить потребности клиентов Банк удерживает лидирующие позиции на рынке и пользуется 
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заслуженным доверием среди клиентов и партнеров.  

В настоящее время ДельтаКредит является дочерней компанией банковской группы «Сосьете Женераль» 

через своего единственного акционера ОАО АКБ «РОСБАНК». «Сосьете Женераль» является одной из 

ведущих европейских банковских групп. Высокая финансовая устойчивость группы «Сосьете Женераль» 

подтверждается рейтингами ведущих рейтинговых агентств: А (Standard&Poor’s), А2 (Moody’s), А (Fitch).  

6 Декабря 2012 - Moody's Investors Service пересмотрели кредитный рейтинг Банка ДельтаКредит: по 

долгосрочным депозитам в иностранной валюте значение рейтинга -  Ваа3; значение рейтинга по 

краткосрочным депозитам - Prime-3. Moody's Interfax Rating Agency подтвердило долгосрочный кредитный 

рейтинг по национальной шкале Aaа.ru. По состоянию на дату окончания отчетного квартала кредитный 

рейтинг Банка ДельтаКредит Ваа3. 

ДельтаКредит входит в список кредитных организаций, выполняющих требования Банка России по наличию 

рейтинга соответствующего уровня, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка 

России.  

В силу вышеупомянутого риск формирования в обществе и профессиональном сообществе негативного 

представления о финансовой устойчивости банка, качестве оказываемых им услуг и характере деятельности 

оценивается как незначительный. 

 

2.4.8. Стратегический риск 

 
Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков является возможность 

появления такого риска у Банка только в связи со стратегическими целями его деятельности и 

правильностью и своевременностью принятия руководством решений по реализации этих целей.  

Стратегической целью Банка на настоящий момент является фокус на клиенте, чтобы наилучшим образом 

выявлять его потребности и предоставлять услуги в соответствии с его потребностями.  

В целях достижения  поставленной цели Банк большое внимание уделяет следующим факторам: 

- наличие конкурентных условий; 

- простота и вариативность продуктовой линейки; 

- географическая доступность; 

- качественное обслуживание; 

- технологичность; 

- расширение присутствия, активные продажи; 

- доступное финансирование; 

- высококвалифицированный персонал; 

- управление рисками;  

- влияние на государственные органы и участников рынка. 

 

В целях минимизации стратегического риска Банк также использует следующие основные методы: 

- разграничивает полномочия органов управления по принятию решений; 

- контролирует обязательность исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими 

подразделениями и служащими Банка;  

- стандартизирует основные бизнес-процессы; 

- устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах, 

касающихся принятия решений; 

- на постоянной основе осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска на деятельность Банка 

в целом; 

- на постоянной основе осуществляет мониторинг изменения законодательства Российской Федерации и 

действующих нормативных актов; 

- производит мониторинг рынка банковских услуг с целью выявления вероятных новых направлений 

деятельности Банка и постановки новых стратегических задач; 

- производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических; 

- на постоянной основе осуществляет мониторинг людских ресурсов для реализации политики банка по 

привлечению, удержанию и дальнейшему развитию лучших специалистов в отрасли;  

- обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления и 

предотвращения стратегического риска. 
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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 

на русском языке - Закрытое акционерное общество  

«Коммерческий банк ДельтаКредит» 

 

на английском языке - Commercial bank DeltaCredit Closed  joint 

stock company  

 

Сокращенное наименование 

на русском языке - ЗАО «КБ ДельтаКредит»  

 

на английском языке - CB DeltaCredit  

 

 

Полное и/или сокращенное фирменное наименование Кредитной организации-эмитента не является 

схожим с наименованием другого юридического лица.  
 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-

эмитента: 

Дата изменения Тип изменения 
Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 5 

24.05.2001 Изменение полного 

и сокращенного 

наименования 

«Закрытое 

акционерное 

общество Дж.П. 

Морган Банк» 

«ЗАО Дж.П. Морган 

Банк» 

Решение 

Общего 

собрания 

акционеров 

«ЗАО Дж.П. 

Морган Банк» 

(Протокол № 

2/01-В от 

24.05.2001г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 

номер (МНС России) 1027739051988 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

07.08.2002г. 

Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. 

Москве 

Дата регистрации в Банке России 04.02.1999г. 

Номер лицензии на осуществление банковских 

операций 3338 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

 
Срок  существования Кредитной организации – эмитента: с даты государственной регистрации (04.02.1999г.) 

около 15 лет. 

Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента: 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» был создан на основе российского подразделения коммерческого банка ЗАО «Дж. П. 

Морган Банк». Решение о создании (учреждении) ЗАО «Дж. П. Морган Банк» было принято компаниями 
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(учредителями) Morgan Guaranty International Finance Corporation и J.P.Overseas Capital Corporation 15 мая 1998 

года.  

ЗАО «Дж. П. Морган Банк» было зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации «04» февраля 

1999 года. Впоследствии в связи с заключением договора купли – продажи акций ЗАО «Дж. П. Морган Банк», 

согласно которому основным акционером становился Инвестиционный фонд США-Россия (The U.S. Russia 

Investment Fund),  24 мая 2001 года было принято решение об изменении наименования ЗАО «Дж. П. Морган 

Банк» на ЗАО «КБ ДельтаКредит». 

В 1999 – 2001 гг. ипотечные программы ЗАО «КБ ДельтаКредит» реализовывались через банки-партнеры в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

С ноября 2005 года ЗАО «КБ ДельтаКредит» является дочерней структурой Societe Generale – одной из 

крупнейших международных финансовых групп. 

С января 2011 года ЗАО «КБ ДельтаКредит» является дочерней структурой Societe Generale через 

единственного акционера АКБ «РОСБАНК» ОАО, владеющего 100% акций Банка. 

Основные вехи в истории банка ЗАО «КБ ДельтаКредит»: 

 

Май 2002 ЗАО «КБ ДельтаКредит» получает крупнейшие на тот момент в России инвестиции на 

развитие ипотечного кредитования: Международная финансовая корпорация и 

Европейский банк реконструкции и развития предоставляют 40 миллионов долларов в 

качестве целевого инвестиционного займа на развитие ипотеки в России. 

Сентябрь 2002 Открыто представительство ЗАО «КБ ДельтаКредит» в г. Санкт-Петербург. 

Июнь 2003 Международная финансовая корпорация предоставляют банку ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

займы на развитие ипотеки в объеме 66 миллионов долларов.  

Ноябрь 2003 ЗАО «КБ ДельтаКредит» подписывает соглашение о предоставлении кредитной линии в 

размере 7,5 миллионов долларов Банком развития королевства Нидерланды. 

Август 2004 Совет директоров ОПИК одобряет финансирование ЗАО «КБ ДельтаКредит» в объёме 125 

миллионов долларов. Это финансирование обеспечивает ЗАО «КБ ДельтаКредит» выход в 

регионы России. 

Осень 2004 Проведена работа по оптимизации бизнес процессов ЗАО «КБ ДельтаКредит». Сокращен 

необходимый для получения кредита пакет документов, уменьшено время проведения 

ипотечной сделки. Результат оптимизации – экономия времени клиента и повышение 

качества обслуживания.  

Ноябрь 2004 В целях развития инвестиционной программы ЗАО «КБ ДельтаКредит» запускает 

программу по  приобретению квартир на этапе строительства под залог имеющегося 

жилья. Процентные ставки и другие условия получения кредита соответствуют условиям 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» по кредитам для покупки квартиры на вторичном рынке 

недвижимости. 

Ноябрь 2004 Чтобы расширить продуктовую линейку и удовлетворить спрос, ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

запускает программу, позволяющую брать ипотечный кредит в рублях. 

Июнь 2005 Впервые на российском рынке ЗАО «КБ ДельтаКредит» запускает ипотечный кредит в 

долларах США Delta25, рассчитанный на 25 лет. 

Сентябрь 2005 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает представительство в г. Нижний Новгород.  

Ноябрь 2005 Запущен кредитный продукт ЗАО «КБ ДельтаКредит» с рекордно низкой для России 

плавающей процентной ставкой в рублях. 

Ноябрь 2005 ЗАО «КБ ДельтаКредит» становится дочерней структурой одной из крупнейших 

международных финансовых групп –  Societe Generale. 

Декабрь 2005 ЗАО «КБ ДельтаКредит» заключил договор с Европейским банком реконструкции и 

развития о привлечении синдицированного кредита на сумму 45 миллионов долларов 

США на три года. ЗАО «КБ ДельтаКредит» стал одним из первых российских 

коммерческих банков, которому удалось привлечь синдицированный кредит на такой срок. 

Февраль 2006 ЗАО «КБ ДельтаКредит» запустил новый кредитный продукт для собственников жилья. В 

качестве залога по программе DeltaИнвест ЗАО «КБ ДельтаКредит» рассматривает 

квартиры в многоквартирных домах, находящиеся в собственности заемщика или членов 

его семьи. 

Апрель 2006 Ипотечный банк ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает офис в г. Самара. 

Апрель 2006 ЗАО «КБ ДельтаКредит» объявил о запуске новой программы ипотечного кредитования – 

DeltaРублевый. Это кредит в рублях с фиксированной процентной ставкой от 12,7% 

годовых. 

Май 2006 Согласно решению жюри российского конкурса «Банковское дело» ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» стал лауреатом в номинации «Наиболее динамично развивающийся банк 

на рынке ипотечного кредитования». 

Июнь 2006 ЗАО «КБ ДельтаКредит» и IFC подписали соглашение, которое предусматривает 

предоставление ЗАО «КБ ДельтаКредит» третьей кредитной линии на 24 млн. долларов. 

Июль 2006 Открытие второго офиса в Москве. 

Сентябрь 2006 Открытие второго офиса в Санкт-Петербурге. 

Декабрь 2006 ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещает первый облигационный выпуск серии 01 номинальной 

стоимостью 1,5 млрд. рублей. 
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Февраль 2007 KFW предоставляет ЗАО «КБ ДельтаКредит» кредитную линию на сумму 50 млн. 

долларов. 

Апрель 2007 Проведена успешная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов на 206,3 млн. 

долларов. 

Май 2007 Открытие офиса в Новосибирске. 

Май 2007 ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещает облигационный выпуск серии 02 номинальной 

стоимостью 2 млрд. рублей. 

Июль 2007 ЗАО «КБ ДельтаКредит» выводит на рынок уникальный ипотечный продукт «Назначь  

свою  ставку»,  позволяющий  заемщикам  снизить  процентные ставки  до  минимально  

возможных  на  тот  период  8,5%  для  кредитов  в долларах и 10% – в рублях. 

Август 2007 SG предоставляет ЗАО «КБ ДельтаКредит» кредитную линию на сумму 300 млн. долларов. 

Сентябрь 2007 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  увеличивает размер собственного капитала до 2,9 млрд. рублей, 

в результате чего становится самым крупным специализированным ипотечным банком в 

России по этому параметру. 

Октябрь 2007 Ипотечный продукт ЗАО «КБ ДельтаКредит» «Назначь свою ставку» признан лучшим 

розничным финансовым продуктом года по итогам ежегодного конкурса Retail Finance 

Awards 2007. 

Март 2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Челябинске. 

Май  2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Екатеринбурге. 

Декабрь  2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» впервые вошел в рейтинг РБК 30 самых крупных банков России 

по предоставлению кредитов населению (25 место) и переместился с 85 на 64 место в 

рейтинге РБК «Крупнейшие банки России» (по размерам активов) за 9 месяцев 2008 г.  

Декабрь  2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» увеличивает  уставной капитал до 2,587 млрд. рублей. 

Март 2009 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  вошел в тройку крупнейших ипотечных банков России по 

данным рейтинга РБK «Самые ипотечные банки в 2008 году»,  выдав кредитов на общую 

сумму 30,3 млрд. рублей. Ипотечный портфель банка на 01.01.2009 составил 48  млрд. 

рублей. 

Июль 2009 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  представил программу для корпоративных клиентов. Программа 

рассчитана на стабильные российские и иностранные компании с численностью персонала 

не менее 100 человек. В рамках нового предложения ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

предоставляет сотрудникам этих компаний льготные условия кредитования и услуги 

персонального менеджера. 

Август 2009 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  начал предоставлять кредиты на приобретение квартиры в 

строящемся (окончательная стадия строительства) или уже достроенном многоквартирном 

доме под залог имеющейся в собственности клиента недвижимости. 

Февраль 2010 Группа «Сосьете Женераль» объявила об объединении своих дочерних структур в России.  

Март 2010 Росбанк и ЗАО «КБ ДельтаКредит» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках 

которого Росбанк будет предлагать своим клиентам ипотечные программы ЗАО «КБ 

ДельтаКредит».  

По данным РБК ЗАО «КБ ДельтаКредит»  сохранил позиции в тройке «Крупнейших 

ипотечных банков в 2009 году» по объему ипотечного портфеля. 

Сентябрь 2010 Росбанк и ЗАО «КБ ДельтаКредит»  унифицировали линейку ипотечных продуктов. 

По данным РБК ЗАО «КБ ДельтаКредит»  сохранил позиции в тройке «Крупнейших 

ипотечных банков в 1 полугодии 2010 года» по объему ипотечного портфеля, который на 

01.07.10 составил 48,45 млрд. рублей.  

Декабрь 2010 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Перми. 

Январь 2011 В результате консолидации активов Группы «Сосьете Женераль» в России ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» становится 100% дочерней структурой объединенного РОСБАНКа. 

Январь 2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Казани. 

Июнь 2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» успешно разместил пятилетние корпоративные облигации 

объемом 5 миллиардов рублей. 

Сентябрь 2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начинает выдачу кредитов на приобретение жилья в строящихся 

многоквартирных домах под залог прав требования с последующей передачей в 

собственность заемщика объекта долевого участия. Также банк запускает две программы, 

позволяющие уменьшить первоначальный взнос. Первая из них предполагает 

кредитование с учетом средств материнского капитала. Вторая Программа позволяет 

снизить размер первоначального взноса за счет  страхования ответственности заемщика по 

кредитному договору.  

Сентябрь 2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» получил транш в размере 24 миллионов долларов США сроком 

на 3 года от IFC в рамках действующего соглашения. 

Сентябрь 2011 На основании данных РБК рейтинга ЗАО «КБ ДельтаКредит»  по итогам I полугодия 2011 

года  снова вошел в тройку лидеров, как по объему кредитного портфеля, так и по объему 

выданных ипотечных кредитов. 

Октябрь 2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» получил первый транш в размере 10 млн долларов США от 

Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках заключенного в сентябре 
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2011г. договора о предоставлении кредитной линии на общую сумму 125 млн  долларов 

сроком на 8 лет. 

Ноябрь 2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  успешно завершил размещение облигаций с ипотечным 

покрытием серии 08-ИП объемом 5 млрд руб. По открытой подписке было  размещено 5 

млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций 

составляет  5 лет. Ставка купона составила 8.33%. 

Декабрь 2011 В конце 2011 года ЗАО «КБ ДельтаКредит»  был удостоен сразу двух наград. Первую из 

них, в номинации «Лучший ипотечный банк», присудило жюри премии «Финансовый 

супермаркет». Она вручается лучшим компаниям и знаковым персонам за вклад в развитие 

финансовой отрасли России. Вторая награда досталась DeltaCredit как финалисту конкурса 

«Доверие потребителя-2011» в категории «Ипотечный банк», который был организован 

Комиссией по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Январь 2012 По итогам работы в 2011 году ЗАО «КБ ДельтаКредит»  выдал 9 046 ипотечных кредита на 

сумму 21,01 млрд рублей. Кредитный портфель Банка на 31 декабря 2011 г. составил 62,4 

млрд рублей, увеличившись за год на 22%. Таким образом, за все время деятельности 

Банка было выдано и рефинансировано порядка 50 тыс. ипотечных кредитов на общую 

сумму более 100 млрд рублей. 

Февраль 2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Уфе. 

Июнь 2012 «КБ ДельтаКредит» запустил программу рефинансирования ипотечной задолженности, 

выданной в другом банке. 

Июнь 2012 «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты для приобретения квартир 

гостиничного типа. 

Июль 2012 «КБ ДельтаКредит» запустил программу, предусматривающую возможность выдачи 

ипотечного кредита по одному документу: паспорту. 

Сентябрь 2012 «КБ ДельтаКредит» увеличил сроки кредитования с 5 до 25 лет и сделал их кратными 

году. 

Сентябрь 2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открыл подразделение в Красноярске. 

Сентябрь 2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открыл подразделение во Владимире. 

Ноябрь 2012 Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило ипотечным облигациям ЗАО 

«КБ ДельтаКредит» серии 09-ИП кредитный рейтинг на уровне «Baa1» 

Ноябрь 2012 Рейтинговое агентство Fitch присвоило ЗАО «КБ ДельтаКредит» долгосрочный рейтинг 

кредитоспособности на уровне «BBB+» 

Декабрь 2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  успешно разместил облигаций с ипотечным покрытием серии 

09-ИП объемом 5 млрд руб.  

Декабрь 2012  ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Калуге. 

Январь 2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит»  открывает подразделение в Тюмени. 

Апрель 2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение загородных 

домов и земельных участков во всех регионах присутствия банка и банков-партнеров. 

Июнь 2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты для приобретения последних 

долей и комнат  в квартирах. 

Сентябрь 2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на первоначальный взнос. 

Ноябрь 2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты для приобретения отдельных 

комнат/долей в квартирах. 

Декабрь 2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Тольятти. 

Январь 2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение 

апартаментов. 

Март 2014 В марте ЗАО «КБ ДельтаКредит» запустил программу кредитования объектов, 

приобретаемых посредством участия в ЖСК (жилищно-строительном кооперативе). 

Март 2014 4 марта 2014 года ЗАО «КБ ДельтаКредит» получил Генеральную лицензию Центрального 

Банка РФ. 

Апрель 2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Воронеже 

Май 2014  ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделения в Краснодаре и Кемерово  

Май 2014  По состоянию на 31 мая 2014 года объем портфеля ипотечного банка DeltaCredit превысил 
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100 млрд. рублей 

Июнь 2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение гаража. 

 

 

Цель ЗАО «КБ ДельтаКредит» – создать новое качество жизни, помочь людям улучшить свои жилищные 

условия, используя банковские услуги и технологии самого высокого уровня, оказать поддержку и дать 

профессиональный совет.  

Миссия эмитента: решение жилищных вопросов населения 

 

Банк видит свои задачи следующим образом: 

- Предоставлять клиентам услуги высокого уровня; 

- Привлекать, развивать и удерживать лучших специалистов в отрасли; 

- Методично работать над развитием рынка ипотеки и банковского сектора в России; 

- Повышать доступность ипотечных кредитов для широкого круга населения; 

- Использовать передовые технологии, оптимальные бизнес-процессы и инновации для достижения 

максимальной эффективности в развитии бизнеса; 

- Обеспечивать высокий уровень прибыльности для акционеров. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

 
 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 

125009, Россия, г. Москва,  ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 

2 

Номер телефона, факса (495) 960-31-61  

Адрес электронной почты treasury@deltacredit.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.deltacredit.ru 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе 

с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

В рамках финансового департамента Эмитента ответственным подразделением по работе с акционерами и 

инвесторами является Казначейство. 

Место нахождения специального подразделения 

эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 

стр. 2 

Номер телефона, факса специального 

подразделения эмитента по работе с акционерами 

ининвесторами 

(495) 960-31-61  

Адрес электронной почты специального 

подразделения эмитента по работе с акционерами 

и инвесторами 
treasury@deltacredit.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет 

специального подразделения эмитента по работе 

с акционерами и инвесторами 

http://www.deltacredit.ru/investor/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7705285534 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Наименование Представительство Закрытого акционерного общества 
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«Коммерческий банк ДельтаКредит» в г. Нижнем Новгороде 

Дата открытия 01.08.2005г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул.  

Володарского, д.40 

Телефон (831) 275 80 89 

ФИО руководителя Пантелеева Анна Николаевна 

Срок действия доверенности руководителя 31.12.2014 

 

Наименовани 
Представительство Закрытого акционерного общества 

«Коммерческий банк ДельтаКредит» в г. Самаре 

Дата открытия 03.04.2006г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  
443110, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 

Телфон (846) 277 90 87 

ФИО руководитля 
Логачева Карина Ринатовна 

 

Срок действия доверенноти руководителя 31.12.2014 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

 

3.2.2. Сведени о наличии у кредитной организации – эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии 3338 

Дата получения 04.03.2014г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

 

3.2.3. Сведения о деятельности кредитной организации - эмитента 

 

Преобладающим видом деятельности для ЗАО «КБ ДельтаКредит» является ипотечное кредитование. 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной, преобладающей  деятельности 

(ипотечном кредитовании) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период 

доходов кредитной организации - эмитента: 

 

Доля доходов от этой деятельности в общих доходах (за вычетом сумм восстановления резервов на 

возможные потери и переоценки) составила: 

п по состоянию на 01.10.2014 г. – 90,1% 
по состоянию на 01.01.2014 г. – 93,2% 

 

Год Размер доходов от основной 

деятельности, тыс. рублей 

Изменение в % 
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 2013 10 032 601 26,68 

01.10.2014 9 170 526 27,79 

 

 

 

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: 

 

Изменение размера доходов от основной хозяйственной деятельности на 10% и более связано с активным 

развитием клиентской сети банка и увеличением объемов ипотечного кредитования. 

 

Кредитная организация – эмитент – ЗАО «КБ ДельтаКредит» не ведет свою основную деятельность в 

нескольких странах. ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляет свою основную деятельность только на 

территории Российской Федерации. 

 
В начале этого года мы наблюдали значительный рост доли ипотечных кредитов на первичном рынке 

недвижимости в общем объеме выдач. Данный сегмент будет по-прежнему выступать основным драйвером 

развития рынка ипотеки в России, и к концу года доля кредитов на новостройки достигнет 32%. Во втором 

квартале мы наблюдали постепенное снижение темпов роста рынка, что обусловлено сокращением количества 

инвестиционной ипотеки, которая внесла существенный вклад в увеличение объемов рынка в 1 квартале. На 

замедление роста рынка во втором полугодии будет также влиять ожидаемое повышение ставок, связанное с 

ситуацией на долговом рынке, и динамикой роста ВВП. По нашим прогнозам прирост выдачи ипотечных 

кредитов по итогам 2 полугодия составит 10-15%, а объем выдачи по итогам 2014 года достигнет 1,6 трлн руб. 

Безусловно, повышение ставок крупными игроками рынка также внесет свой вклад в замедление темпов роста 

рынка, но мы учитывали такую возможность в нашем прогнозе. Главным образом это может сказаться на 

сегменте инвестиционной ипотеки, которая оказывала влияние на значительный рост рынка в первом квартале. 

Спрос на ипотеку по-прежнему остаётся высоким, и она по сути является единственным доступным 

инструментом для решения жилищных вопросов. Сейчас совокупная доля госбанков превышает 70%, и это не 

является хорошим показателем для развития конкуренции на рынке. 

Вместе с тем погоня за ростом доли рынка со стороны отдельных игроков рынка розничного кредитования ведёт 

к дальнейшей закредитованности населения и провоцирует дополнительные риски для банковской системы. 

Сохраняющаяся нестабильность экономической ситуации, к сожалению, также влияет на возможности людей 

платить по своим действующим кредитам. В этом смысле ипотека  конечно не может быть исключением, но 

стоит принимать во внимание тот факт, что платёжная дисциплина у ипотечных заёмщиков заведомо выше, в 

силу наличия предмета залога, поэтому какого-то значительного роста просрочки мы не ожидаем.  

 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

 
Миссия банка ДельтаКредит – решение жилищных вопросов. Миссия Банка подразумевает решение жилищных 

вопросов для широкого круга населения в России с использованием передовых технологий, оптимальных 

бизнес-процессов и инноваций для достижения максимальной эффективности и высокого качества. К 

стратегическим целям банка в среднесрочной перспективе относятся увеличение и удержание доли доля рынка 

не менее 3%. 

Для достижения поставленных целей определены следующие приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение конкурентных условий (выгодные условия; минимальные и прозрачные расходы по сделке; 

сроки рассмотрения и выхода на сделку) 

2. Простота и вариативность продуктовой линейки (кредитование любых объектов недвижимости на гибких 

условиях; понятный для клиента язык) 

3. Географическая доступность (выход в активно развивающиеся регионы) 

4. Качественное обслуживание (профессионализм сотрудников; высокий уровень удовлетворенности 

клиентов; обеспечение быстроты, технологичности и комфортности при выдаче кредита) 

5. Искренняя забота о клиенте (действующая политика ценности клиента; в основу развития банка положены 

потребности клиента). 

 

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

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, в которых 

участвует кредитная организация – эмитент: 

 
Некоммерческая организации «Ассоциация региональных банков России». 
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Роль (место): член Ассоциации 

 

Функции:  

- участие в комитете по развитию программ ипотечного кредитования; 

- выработка согласованных позиций по проблемам банковской системы; 

- участие в программах и совещаниях по усовершенствованию законодательства.  

 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период участия, если 

определен):  с 2004 года, бессрочно. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

деятельность иных членов Ассоциации не оказывает значительного влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» и носит совещательно-организационный характер. 

 

Наименование промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, в которых 

участвует кредитная организация – эмитент: 

Группа «Сосьете Женераль» 

 

Роль (место): 

 

Дочерняя компания 

 

Функции: 

 

Предоставление ипотечных кредитов населению в РФ. 

 

Срок участия Эмитента в этой группе: 
 

С момента приобретения ЗАО «КБ ДельтаКредит» группой Societe Generale в 2005г., срок участияя 

неограничен. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента косвенно зависят от рейтинга «Сосьете 

Женераль» Акционерное общество, присвоенного международными рейтинговыми агентствами, в связи 

с тем, что рейтинг ДельтаКредит определяется с учетом рейтинга «Сосьете Женераль» Акционерное 

общество. Уровень рейтинга влияет на стоимость фондирования. 

 
 

Наименование промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, в которых 
участвует кредитная организация – эмитент: 

Банковская (консолидированная) группа АКБ "РОСБАНК" 

Роль (место): 

 

Дочерняя компания 

 

Функции: 
 

Предоставление ипотечных кредитов населению в РФ. 

 

Срок участия Эмитента в этой организации: 
 

С момента приобретения ОАО АКБ «РОСБАНК»  100% акций Банка в 2011г., срок участия неограничен. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента косвенно зависят от рейтинга АКБ 
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«РОСБАНК» ОАО, присвоенного международными рейтинговыми агентствами, в связи с тем, что 

рейтинг ДельтаКредит определяется с учетом рейтинга АКБ «РОСБАНК» ОАО. Уровень рейтинга 

влияет на стоимость фондирования. 

 
 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение (подконтрольные организации). 
 

Информация не приводится, так как Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него 

существенное значение 

 

 

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 

 

 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

                  Отчетная дата: 01.01.2014 

 

Автомобили 3 219 3 100 

Здание 49 054 31 306 

Кассовое оборудование 1 388 1 180 

Компьютерное оборудование 62 787 54 156 

Мебель 47 131 37 698 

Небанковское оборудование 1 226 930 

Прочее оборудование 33 927 22 684 

Телекоммуникационное оборудование 5 280 4 550 

Итого: 204 012 155 604 

 

                       Отчетная дата: 01.10.2014 

Автомобили 5 977 2 581 

Здание 49 054 33 635 

Кассовое оборудование 1 500 1 282 

Компьютерное оборудование 62 119 57 954 

Мебель 45 995 38 767 

Небанковское оборудование 1 226 1 032 

Прочее оборудование 35 747 25 640 

Телекоммуникационное оборудование 4 610 4 076 

Итого: 206 228 164 967 

   

 

 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., 

производится исходя из нормативного срока их эксплуатации по нормам, утвержденным Постановлением 

Совмина СССР №1072 от «22» октября 1990г., а по основным средствам, приобретенным после 

01.01.2002г., нормы амортизации определяются исходя из сроков полезного использования на основании 
постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.  

 

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. 
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Способ проведения переоценки основных средств: 

 

Переоценка основных средств ЗАО «КБ ДельтаКредит» в течение последних 5-ти лет 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:  

 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет планов существенного (10 и более процентов стоимости основных 

средств Банка) изменения состава основных средств в части приобретения новых объектов, замены и/или 

выбытия действующих объектов. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента: 

Фактов обременения основных средств ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеется. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

 
4.1. Результататы финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 
 

На 01 января 2014 года 

 
                Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |18866059        |1027739051988        |      3338           |   044525110    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

     ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

                                            (публикуемая форма) 

                                          за  2013 год 

 

 

 

 

          

 Кредитной организации 

ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит 

/ КБ ДельтаКредит 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

             Код формы по ОКУД 0409807 

                         Квартальная(Годовая) 

                       тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статей                          |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 

|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                        |       года             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                 9987128|                 7802647| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                  441167|                  266126| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                 9524228|                 7508233| 

|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                   21733|                   28288| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                 5861119|                 4353215| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                 3286519|                 3074518| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                  245406|                  326997| 

|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                 2329194|                  951700| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                 4126009|                 3449432| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                 -172005|                  -52834| 

|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        | 

|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        | 

|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                   -1270|                   -1805| 

|      |процентным доходам                                       |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                 3954004|                 3396598| 

|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                       0|                       0| 

|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0| 

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0| 

|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                     539|                   -1417| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                     619|                  -15319| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Комиссионные доходы                                      |                  654911|                  573152| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Комиссионные расходы                                     |                  189108|                  157244| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                     892| 

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                    1384| 

|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                  -30135|                   -9250| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Прочие операционные доходы                               |                  121362|                  114258| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                 4512192|                 3903054| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
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|19    |Операционные расходы                                     |                 1472846|                 1225349| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                 3039346|                 2677705| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                  689298|                  604498| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                 2350048|                 2073207| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0| 

|      |в том числе:                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0| 

|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                 2350048|                 2073207| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

На 01 октября 2014 года 

 
 
                                                                      Банковская отчетность 

                                                         +--------------+--------------------------------------+ 

                                              |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   | 

                                              |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+ 

                                              |              |    по ОКПО     |   регистрационный   | 

                                              |              |                |       номер         | 

                                              |              |                |(/порядковый номер)  | 

                                              +--------------+----------------+---------------------+ 

                                              |45286552000   |18866059        |      3338           | 

                                                         +--------------+----------------+---------------------+ 

 

                              Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 

 

                                          за  9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

          

 Кредитной организации 

ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит 

/ КБ ДельтаКредит 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

                                             Код формы 

по ОКУД 0409807 

                                                        

Квартальная(Годовая) 

                                                     

тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |             Номер            |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 

|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                              |                        |       года             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                              |                 9695465|                 7223506| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                              |                  808208|                  319666| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                              |                 8871991|                 6886669| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                              |                   15266|                   17171| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                              |                 5978030|                 4240403| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                 2689100|                 2522331| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                              |                  191980|                  187338| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                 3096950|                 1530734| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 3717435|                 2983103| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                              |                 -289448|                 -115763| 

|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                              |                        |                        | 

|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                              |                        |                        | 

|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                              |                   -1036|                    -827| 

|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 3427987|                 2867340| 

|      |после создания резерва на возможные потери               |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                              |                       0|                       0| 

|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0| 

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0| 

|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                              |                     244|                     880| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                              |                  -11445|                    -203| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Комиссионные доходы                                      |                              |                  401401|                  395932| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Комиссионные расходы                                     |                              |                  101776|                   90937| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0| 

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0| 

|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                              |                   -8243|                  -31522| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Прочие операционные доходы                               |                              |                   77095|                   81502| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                 3785263|                 3222992| 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Операционные расходы                                     |                              |                 1285487|                 1020361| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                 2499776|                 2202631| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Возмещение (расход) по налогам                           |                              |                  545156|                  502660| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                              |                 1954620|                 1699971| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                              |                       0|                       0| 

|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                              |                       0|                       0| 

|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                              |                 1954620|                 1699971 

 

 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей 

 
Наибольшую долю – 91,5% - по итогам 9 месяцев 2014 года и 95,4% по итогам 2013 года в полученных 

процентных доходах занимают проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам. Такая структура 

процентных доходов объясняется узкой специализацией банка на ипотечном кредитовании.  

 

Процентные расходы за 9 месяцев 2014 г. составили 5 978 030 тыс. руб. Размер процентов уплаченных и 

аналогичных расходов по сравнению с 9 месяцами 2013 года увеличился в 1,4 раза.  

Процентные расходы за 2013 год составили 5 861 119 тыс. руб. Размер процентов уплаченных и аналогичных 

расходов по сравнению с  2012 годом увеличился в 1,3 раза. Динамика данного показателя является 

следствием закономерной необходимости привлечения денежных средств для наращивания кредитного 

портфеля Банка. 

 

В процентных расходах наибольшие доли занимают проценты по привлеченным средствам кредитных 

организаций и по выпущенным долговым обязательствам. За 2013 год 56,1% и 39,7% соответственно от 

общего размера процентных расходов, за 9 месяцев 2014 года – 45,0% и 51,8%. 

 

Чистые процентные доходы банка после создания резервов на возможные потери по итогам  2013 года 

составили 3 954 004 тыс. руб., что почти в 1,2 раза превышает размер показателя по итогам 2012 года.  

Чистые процентные доходы банка по итогам  9 месяцев 2014 года составили 3 717 435 тыс. руб., что почти в 

1,3 раза превышает размер показателя по итогам 9 месяцев 2013 года.  

Это также свидетельствует об успешной деятельности банка на рынке. 

 
Комиссионные доходы банка за 2013 год увеличились и  составили 654 911 тыс. руб., по итогам 2012 года – 

573 152 тыс. руб. За 9 месяцев 2014 года по сравнению с 9 месяцами 2013 года незначительно увеличились (с 

395 932 тыс.руб. до 401 401 тыс.руб.). 

 

Комиссионные расходы незначительно увеличились (с 157 244 тыс. руб. до 189 108 тыс.руб. – за 2013 год и с 

90 937 тыс.руб. до 101 776 тыс.руб. за 9 месяцев 2014 года). 

 

За 2013 год операционные в т.ч. административно-управленческие расходы увеличились в 1,2 раза по 

сравнению с 2012 годом и составили 1 472 846 тыс. руб.  

За 9 месяцев 2014 года операционные в т.ч. административно-управленческие расходы увеличились тоже в 1,3 

раза по сравнению с 9 месяцами 2013 года и составили 1 285 487 тыс. руб.  

Данная динамика является закономерной в связи с ростом и развитием банка. 

 
В связи с тем, что главным направлением деятельности Банка является выдача ипотечных кредитов 

физическим лицам, Банк уделяет пристальное внимание созданию и постоянному совершенствованию 

эффективной процедуры управления кредитным риском, позволяющей взвешенно подходить к принятию 

решения при выдаче кредита, а также руководствоваться этими принципами при постоянном мониторинге 

качества кредитного портфеля на всем сроке жизни кредитов. Такой подход позволяет банку формировать 

свой кредитный портфель из исключительно высококачественных ипотечных кредитов. Благодаря 

грамотному созданному, успешно внедренному и активно действующему бизнес-процессу Банк формирует 

резервы на возможные потери по ссудам адекватные степени кредитного риска.  

 

Рост размера начисленных налогов по итогам 9 месяцев 2014 года по сравнению с 9 месяцами 2013 года в 

основном объясняется ростом объема финансовой деятельности Банка, и, как следствие, ростом 

налогооблагаемой базы.  

 
За 2013 год размер начисленных налогов составил 689 298 тыс.руб, за 2012 год – 604 498 тыс.руб.  
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За 9 месяцев 2014 года размер начисленных налогов составил 545 156 тыс.руб, за 9 месяцев 2013 года – 502 

660 тыс.руб.  

 

 

Прибыль за 2013 г. составила 2 350 048 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом она увеличилась на 276 841 тыс. 

руб.  

Прибыль за 9 месяцев 2014 года увеличилась по сравнению с 9 месяцами 2013 годом в 1,2 раза.  

В силу специфики деятельности на прибыльность ЗАО «КБ ДельтаКредит» безусловно оказал влияние рост 

кредитного портфеля банка, и как следствие, рост процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, 

рост комиссионных доходов, полученных от данных операций. Благодаря достигнутому устойчивому 

положению на рынке ипотечного кредитования, успешным финансовым результатам, большому потенциалу 

дальнейшего развития и роста на фоне активного развития всей отрасли в целом и ипотечного кредитования в 

особенности, Банк вошел в крупную финансовую группу «Сосьете Женераль» в 2005 году, что отразилось на 

повышении его кредитного рейтинга до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации. В настоящее 

время рейтинг финансовой стабильности ЗАО «КБ ДельтаКредит» один из самых высоких среди финансовых 

и банковских организаций в России, что дает ощутимые сравнительные преимущества для привлечения 

дешевых финансовых ресурсов. Это, в свою очередь, приведет к понижению процентных и комиссионных 

расходов, и, следовательно, прибыльность операций будет продолжать расти. 

 

 

Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию 
Экономический анализ прибыльности/убыточности Кредитной организации – эмитента представлен на 

основании мнения его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов управления Кредитной 

организации-эмитента в оценке его прибыльности нет. 

 

Члены Совета Директоров Кредитной организации - эмитента или члены Правления Кредитной организации - 

эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации – эмитента. 
 
 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала)  

 
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 

последний завершенный финансовый год, а также на конец последнего завершенного квартала  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ 

 

на 01.01.2014 
    

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

H1 

Достаточности капитала 

Для банков с 

размером 

капитала: 

 не менее 180 

млн. рублей  - 

Min 10%  

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11%  

13,7 

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 56,7 

Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 426,7 

Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 120% 116,6 

Н5 
Общей ликвидности Мin 20% - 
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Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связаных заемщиков 

Max 25% 1,1 

Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

 Max 800 0 

H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0,9 

H12 Использование 

собственных средств для 

приобретения акций  

(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 

 

 

 

на 01.10.2014 

    

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

H1.0 Достаточности капитала 

Для банков с 

размером капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. рублей   

-Min 11% 

12,95 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 196,59 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 354,56 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 104,63 

Н5 Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 

Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связаных заемщиков 

Max 25% 2,48 

Н7 
Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
Max 800 3,76 

H9.1 

Максимальный размер 

кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, 

предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 
Совокупная величина риска по 

инсайдерам 
Max 3% 1,02 

H12 

Использование собственных 

средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 

 

 

Сведения об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком 

Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием. 

Отчетная 

дата 

 

 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 
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1 2 3 4 5 

 

01.01.2014 
Н18* 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии 

облигаций с ипотечным 

покрытием 

Min 100% 100,4 

 

 

 

Отчетная 

дата 

 

 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

 

 

01.10.2014 
Н18* 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии 

облигаций с ипотечным 

покрытием 

Min 100% 

 

 

101,5 

 
По состоянию на  01.01.2014 и на 01.10.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» выполнил все обязательные нормативы, 

установленные Банком России. 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, 

достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - 

эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 

 

 
Норматив достаточности капитала банка регулирует риск несостоятельности банка и определяет 

требования по минимальной величине капитала банка, необходимого для покрытия кредитного и рыночного 

рисков. Норматив достаточности капитала банка определяется как отношение размера капитала банка и 

суммы его активов, взвешенных по уровню риска. 

Данный показатель выполняется банком в течение всего рассматриваемого периода с превышением 

минимального нормативного значения, что говорит о достаточной обеспеченности активов собственным 

капиталом.  

Динамика приведенного показателя в полной мере отражает рост деловой активности банка, увеличение 

кредитного портфеля, а также свидетельствует о проведении адекватной политики управления и контроля за 

всеми процессами.  

 
Коэффициенты ликвидности показывают способность банка обеспечить своевременное и полное 

выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием 

финансовых инструментов. Для регулирования рисков потери банком ликвидности устанавливаются 

следующие нормативы: 

- Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение 

одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка 

к сумме пассивов банка по счетам до востребования. 

- Норматив текущей ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение 

ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы 

ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 

календарных дней. 

- Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в результате 

размещения средств в долгосрочные активы сроком свыше 365 или 366 календарных дней и определяет 

максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам банка и обязательствам с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. 
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Значение норматива достаточности капитала на 01 октября 2014 года  по  сравнению с данными на 01 января 

2014 года уменьшилось и составило 12,95% (на 01.01.2014г значение Н1 13,7%). Указанное изменение 

является следствием изменения расчета значения собственных средств (капитала) Банка и выплатой 

дивидендов акционеру. Также отмечено увеличение норматива мгновенной ликвидности с 56,7% на 

01.01.2014г до 196,59% на 01.10.2014г. Это связано с увеличением высоколиквидных  вложений (на 1 день) в 

межбанковские кредиты. Произошло незначительное уменьшение норматива текущей ликвидности с 426,7% 

до 354,56% и  улучшение норматива  долгосрочной ликвидности – с 116,6% до 104,63%. 

 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 

регулирует кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков. Данный 

норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику 

или группе связанных заемщиков к собственным средствам банка. Данный коэффициент на 1 октября 2014 

года увеличился по сравнению с данными на 1 января 2014 года и составил 2,48%. 

 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует совокупную величину крупных 

кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных 

рисков и размера собственных средств банка. Указанный норматив соблюдается и по состоянию на 1 октября 

2014 года составил 3,76%. 

 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка регулирует совокупный кредитный риск 

банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на 

принятие решения о выдаче кредита банком. Данный норматив определяет максимальное отношение 

совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам банка. Указанный норматив 

соблюдается. В рассматриваемом периоде отмечено некоторое увеличение данного коэффициента (с 0,9% на 

01.01.2014 до 1,02% на 01.10.2014). 

 
Обязательные нормативы, дополнительно установленные Центральным банком Российской 

Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием. 

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с 

ипотечным покрытием (Н18) на 1 января 2014 г. составил 100,4%, на 1 октября 2014 г. – 101,5%, что говорит о 

том, что Облигации полностью обеспечены. 

 
Выполнение всех обязательных экономических нормативов, управление ликвидностью, 

сбалансированность активов и обязательств банка по срокам, высокое качество активов 

свидетельствует о высоком уровне ликвидности и платежеспособности Банка. 
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию: 

Экономический анализ ликвидности и достаточности капитала Кредитной организации – эмитента 

представлен на основании мнения его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов управления 

Кредитной организации -эмитента в оценке ликвидности и достаточности капитала нет. 

Члены Совета Директоров Кредитной организации - эмитента или члены Правления Кредитной организации - 

эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации – эмитента. 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 

 
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и более 

процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала  
 

Вложения в ценные бумаги: 

У ЗАО КБ «ДельтаКредит» отсутствуют финансовые вложения, которые составляют 5 и более процентов 

всех его финансовых вложений. 

 

Иные финансовые вложения: 

Информация не приводится, т.к. у Кредитной организации – эмитента отсутствуют иные финансовые 

вложения. 
 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 
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Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная (восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс.  руб. 

Отчетная дата:           на 01.01.2014** 

Вэб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система дистанционного банковского 

обслуживания (WEBBY) 

1 272 116 

Итого: 1452 296 

Отчетная дата:           на 01.10.2014** 

Вэб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система дистанционного банковского 

обслуживания (WEBBY) 

1 272 210 

Итого: 1 452 390 

Источник информации являются аналитические таблицы Банка «Расчет амортизации по нематериальным активам», 

счета 60901810600000000100, 60901810900000000101, 60903810200000000100, 60903810500000000101 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация-

эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

 

 

** Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация-эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах.«Положение о правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» N 385-П от 16 июля 

2012 г. 

 

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

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Политики в области научно-технического развития Кредитная организация – эмитент не имеет. 

 

Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии, позволяющие создать 

оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить операционные издержки. 

При этом, Кредитная организация - эмитент не ведет научных разработок и исследований в области 

информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования. 

 

Вложения в доработку и разработку для Банка программных продуктов: 

 
 на 

01.01.2014г. 

на 

01.10.2014г. 

Затраты на 

доработку и 

разработку 

программных 

продуктов, тыс. руб. 

 

6 779,00 

 

4 337,00 

 

 
Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны основных 

объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования 

основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности. 

 

Собственные научные разработки и исследования в области научно-технического развития ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» не ведутся. 

При применении, программно-аппаратных средств Банк, как правило, использует решения внешних 

поставщиков, защищенные необходимыми правовыми документами.  

Разработка веб-сайта, товарного знака. Первоначальная стоимость нематериального актива – 180 179,69 рублей. 
Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.10.2014г. – 0,00 рублей. Информационная система 

дистанционного банковского обслуживания (WEBBY) – первоначальная стоимость нематериального актива 

1 271 186,44 рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.10.2014г. – 1 061 073,04 рублей. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной орагнизации-эмитента 
 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского 

сектора 
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивается: с 2008 года объемы выдачи ипотечных 

кредитов выросли в 2,1 раза – с 665,8 млрд руб. в 2008 г. до 1353,9  млрд руб. в 2013 г. В рассматриваемом периоде 

на развитие рынка ипотечного кредитования в России сильное влияние оказал мировой финансовый кризис 2008 

года: в 2008 году темпы роста рынка существенно замедлились (объем рынка по сравнению с 2007 годом вырос на 

18%), а в 2009 году объем ипотечного рынка снизился относительно 2008 года в 4,3 раза. В 2010 году, после 

восстановления экономической ситуации, возобновилась и  положительная динамика рынка: по итогам 2010 года 

объем ипотечного рынка увеличился относительно прошлого года в 1,5 раза, в 2011 году – на 89%. По итогам 2012 

объем рынка ипотечного кредитования увеличился на 44% и превысил 1,0 трлн руб. По итогам 2013 года рост 

объема составил 31%. За январь-август 2014 объем выдачи ипотечных жилищных кредитов составил 1 070,3 млрд 

руб., что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

Объемы рынка ипотечного кредитования в РФ (2008-2014 гг.). 

 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Январь- 

август 

2014 

Объем рынка, млрд. 

руб. 
655,8 152,5 380,1 716,9 1032,0 1353,9 1 070,3 

 

Источник информации: ЦБ РФ 

 

Динамика рынка ипотечного кредитования обусловлена следующими факторами: 

 

- Государственная политика  

 

Агентством по ипотечному жилищному кредитованию были предприняты следующие инициативы: 

 

1. Заключены первые трехсторонние соглашения об обеспечении строительства жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и рядом субъектов Российской 

Федерации. 

 

2. В соответствии с условиями программы молодым семьям с детьми предоставляются вычеты из процентной 

ставки по основным ипотечным программам Агентства: «Стандарт», «Материнский капитал», 

«Малоэтажное жилье» и «Индивидуальный жилой дом», а также бесплатное применение платежных 

каникул при рождении ребенка. 

 

3. Введена новая опция «Лояльная ипотека», позволяющую несколько раз (до 4-х) за время погашения 

кредита снизить ежемесячный платеж путем предоставления заемщику «платежных каникул». «Лояльная 

ипотека» – дополнительная опция, которой могут воспользоваться заемщики при оформлении ипотечных 

кредитов/займов по программам АИЖК «Стандарт», «Новостройка» (ипотека по объектам программы 

«Стимул»), «Кредит/заем на погашение ранее предоставленного кредита/займа», «Молодые ученые», 

«Материнский капитал», «Малоэтажное жилье» и «Индивидуальный жилой дом». 

 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике по вопросу о программе «Жильё для российской семьи» был 

и приняты следующие решения: 

Минстрою России (М.А.Меню), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) с 

участием заинтересованных организаций до 5 июня 2014 года внести в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

Стратегию развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года в целях уточнения 

целевых показателей развития рынка ипотечного жилищного кредитования и реализации комплекса мер по 

повышению доступности ипотеки, формирования специальных условий ипотечного кредитования отдельных 

категорий граждан, развития рынка арендного жилья. 

Минстрою России (М.А.Меню), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 

проработать предложения ОАО «АИЖК» о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, 

направленных на повышение доступности ипотечного кредитования, в том числе: 
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- на исключение из налогооблагаемой базы для заёмщика части задолженности, обязательства по которой 

прекращаются после обращения взыскания, а также на признание указанной задолженности расходами кредитора 

для целей налогообложения; 

- на введение электронного документооборота между банками, Росреестром и ФССП России при выдаче, 

рефинансировании и погашении ипотечных кредитов, а также при обращении взыскания на заложенное по ипотеке 

имущество; 

- на внедрение в оборот закладной в электронной форме; 

- на сокращение сроков и снижение издержек при выпуске ипотечных ценных бумаг, включая выпуски ипотечных 

ценных бумаг на программной основе в уведомительном порядке; 

- на введение внесудебного порядка обращения взыскания на предмет ипотеки при взаимном согласии должника и 

кредитора; 

- на повышение эффективности механизмов страхования ответственности заёмщика и финансовых рисков 

кредитора. 

Минстрою России (М.А.Меню), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) с 

участием ОАО «АИЖК» с целью проработки предложения ОАО «АИЖК» о создании и финансировании оператора 

специальных ипотечных программ в форме автономной некоммерческой организации рассмотреть 

целесообразность установления для ОАО «АИЖК» нулевой ставки дивидендов. 

Минфину России (А.Г.Силуанову), Минстрою России (М.А.Меню) проработать вопрос о целесообразности 

предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям ОАО «АИЖК» на цели 

рефинансирования ипотечных кредитов, обеспеченных залогом наёмных домов, а также выкупа облигаций с 

ипотечным покрытием, обеспеченных такими кредитами. 

Рекомендовать Банку России с целью приведения пруденциальных норм регулирования ипотечного кредитования в 

соответствие с реальным уровнем рисков рассмотреть с учётом международной практики вопрос о дополнительной 

дифференциации требований к формированию кредитными организациями резервов на возможные потери и 

коэффициентов рисков в рамках расчёта нормативов достаточности капитала при ипотечном кредитовании, а также 

вопрос об уточнении требований к ипотечным ценным бумагам для целей расчёта рыночного риска. 

В конце 2011 года Внешэкономбанк продлил  на один год – до 2013 года, а затем и до конца 2014г. – действие 

программы по выкупу облигаций банков, обеспеченных ипотечными кредитами со ставкой не выше 11% годовых в 

рублях, а также увеличил объем финансирования по этой программе до 250 млрд. рублей.  

 

 

Информация приведена по данным Министерства экономического развития РФ. 

 

- Макроэкономические факторы 

 

Публикация  данных по экспорту важнейших товаров России за  январь-июль 2014 г. привела к коррекции 

опубликованных ранее Минэкономразвития России оценок роста ВВП за июль. По отношению к 

соответствующему месяцу предыдущего года эта оценка пересмотрена с -0,2 % до 1,0 %, а сезонновыровненный 

рост к предыдущему месяцу в июле скорректирован с 0,2 % до 0,4 процента.  Основным фактором этого пересмотра 

стал значительный всплеск роста экспорта нефтепродуктов, который составил 39,3 % за рассматриваемый период 

против падения на 16,6 % в июне (к соответствующему периоду прошлого года). 

В августе, по оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и календарного факторов 

снизился на 0,4 %, отыграв положительный импульс роста, наблюдаемый в июле. Негативная экономическая 

активность августа обусловлена снижением сезонноочищенной динамики обрабатывающих производств, оптовой 

торговли, строительства и чистых налогов. В августе текущего года производство продукции сельского хозяйства 

перестало вносить положительный вклад в рост ВВП. Продолжилась тенденция сокращения темпов роста 

товарного импорта и экспортных пошлин на нефть и газ, определив негативную динамику налогов на продукты и 

импорт. 

В августе динамика ВВП за годовой период, по оценке Минэкономразвития России, составила 0 процентов. 

Вместе с тем в целом за январь-август текущего года ВВП вырос на 0,7 процента.   

По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора 

в августе снизились на 1,7 %, объемы работ по виду деятельности «Строительство» снизились на 0,8 %  к 

предыдущему месяцу. 

Динамика промышленного производства в целом, с исключением сезонной и календарной составляющих, 

после роста в июле, в августе  вновь стала отрицательной (-0,2 процента). В добыче полезных ископаемых  после 

сокращения в июле, в августе рост восстановился (1,0 %), в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
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воды в августе рост продолжился  (0,4 процента). В обрабатывающих производствах после восстановления роста в 

июле, в августе вновь произошло сокращение (-0,7  процента).  

В отраслях промежуточного спроса в августе отмечается  рост только в производстве кокса и 

нефтепродуктов, при сокращении роста в обработке древесины и производстве изделий из дерева, в целлюлозно-

бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности, в химическом производстве, в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий, в производстве прочих неметаллических минеральных 

продуктов, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. 

Из потребительских отраслей в августе продолжился рост  производства пищевых продуктов, включая 

напитки,  и табака, вновь сократилось текстильное и швейное производство, и продолжилось сокращение в 

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. 

В отраслях машиностроительного комплекса восстановился рост в производстве машин и оборудования и 

сократилось производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство 

транспортных средств и оборудования. 

Динамика производства сельского хозяйства с исключением сезонности в августе снизилась на 0,8 % после 

прироста на 5 % в июле.  

В отчете за август Росстатом уточнена помесячная динамика реальных располагаемых доходов населения 

за апрель-июль 2014 года к соответствующему периоду предыдущего года. В связи с этим Минэкономразвития 

России повысило оценку роста реальных располагаемых доходов населения с исключением сезонного фактора за 

июль с 2,3 % до 2,6 процента. В августе, по оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы 

населения с исключением сезонного фактора замедлились до 1,4 % по отношению к предыдущему месяцу.  

Росстат также уточнил динамику реальной заработной платы за июль, понизив её прирост к июлю 2013 г. 

до 1,4 % против 1,8 % по предыдущей оценке. Минэкономразвития России скорректировало в сторону понижения 

сезонноочищенную оценку июля с 0,2  % до    -0,2  процента. Прирост с исключением сезонного фактора в августе 

составил 0,3 процента. 

Динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора по отношению к предыдущему 

месяцу в августе замедлилась до 0,2 % против 0,4  % в июле.  

В связи с уточнением Росстатом роста платных услуг населению за июль текущего года в годовом 

исчислении до 0,8 % с 0,6 % Минэкономразвития России повысило оценку данного показателя (с исключением 

сезонности) с -0,3 % до 0,2 процента. В августе рост ускорился до 0,4 процента. 

На рынке труда на протяжении последних четырёх месяцев уровень безработицы составляет, по оценке 

Минэкономразвития России, 5,2 % экономически активного населения (с исключением сезонного фактора).  

Экспорт товаров в августе 2014 г.,  по оценке, составил 41,5 млрд. долларов США   (97,6 % к июлю 2013 г. 

и 90,1 % к июлю 2014 года).  

Импорт товаров в августе текущего года, по оценке, составил 24,9 млрд. долларов США (87,8 % к августу 

2013 г. и 85,9 % к июлю 2014 года). 

Положительное сальдо торгового баланса в августе 2014 г., по оценке, составило 16,6 млрд. долларов США, 

относительно августа предыдущего года увеличилось на 17,1 процента. 

В августе 2014 г. потребительская инфляция составила 0,2 % после 0,5 % в июле (в августе 2013 г. – 0,1 %), 

с начала года – 5,6 %, за годовой период повысилась до 7,6 % после 7,5 % в июле. 

 

-    Банковская система  

 

Совокупные активы банковского сектора в январе-августе 2014 г. возросли на 8,8% (в августе – на 0,5%), до 62 464 

млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за рассматриваемый период сократилось с 923 до 

869. 

Под непосредственный надзор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка 

России (далее – ДНСЗКО) в августе 2014 г. переведена одна кредитная организация. Таким образом, по состоянию 

на 1.09.14 под непосредственный надзор ДНСЗКО переведено 14 кредитных организаций. 

Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, за январь-август 

2014 г. увеличился на 12,1% (в августе – на 1,4%), до 25 229 млрд. руб., их доля в активах банковского сектора – с 

39,2 до 40,4%. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов нефинансовым организациям 

за рассматриваемый период повысился с 4,2 до 4,5%. 

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за январь-август 2014 г. возрос на 10,1% (в августе – на 

1,3%), до 10 959 млрд. руб.; их доля в активах и в общем объеме кредитных вложений банков на 1.09.14 составила 

соответственно 17,5 и 24,5%. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов физическим 

лицам за анализируемый период возрос с 4,4 до 5,6%. 

Портфель ценных бумаг за рассматриваемый период возрос на 6,0% (за август – на 3,5%), до 8 295 млрд. руб., а его 

доля в активах банковского сектора сократилась с 13,6 до 13,3%. Основной удельный вес (76,4% на 1.09.14) в 

портфеле ценных бумаг по-прежнему занимали вложения в долговые обязательства, объем которых за январь-

август 2014 г. увеличился на 2,8% (в августе – сократился на 0,4%), до 6 336 млрд. рублей. Вложения в долевые 

ценные бумаги сократились на 52,9%  (в августе – возросли на 3,4%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг 

на 1.09.14 составил 4,5%. 

 

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе 

 

C целью оценки соответствия результатов деятельности кредитной организации-эмитента тенденциям развития 
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банковского сектора экономики ниже приводится таблица с темпами роста рынка в целом и темпами роста ЗАО 

«КБ ДельтаКредит» в 2008- 2014 г. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Январь-

август 

2014 

Темпы прироста объема рынка, 

% (к аналогичному периоду 

предыдущего года) 

17,8 -76,7 149,2 88,6 43,9 31,2 36,3 

Темпы прироста объема 

кредитов, выданных ЗАО «КБ 

ДельтаКредит», % (к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

66,0 -84,3 121,7 96,7 34,2 23,1 18,9 

Источник: ЦБ РФ, статистика банка ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

 

 
Как видно из таблицы, темпы роста рынка ипотеки и темпы роста объема выданных ипотечных кредитов ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» имеют положительную динамику, что говорит о соответствии результатов деятельности Кредитной 

организации-эмитента тенденциям ипотечного рынка. 

Причинами успешного соответствия деятельности Банка тенденциям рынка являются правильно выбранная 

стратегия развития, высокое качество управления, профессионализм сотрудников и современное техническое 

оснащение Банка. 

 

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации-эмитента и оказавшие влияние на 

изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации-эмитента от основной деятельности: 

На деятельность банка влияют следующие факторы: 

 общая макроэкономическая ситуация в стране; 

 развитие рынка жилой недвижимости; 

 развитие инфраструктуры банковской системы. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инфляция, в % 11,9% 13,5% 8,8% 8,8% 6,1% 6,6% 6,5% 5,6%* 

Рост реальных 

доходов, в % 
10,7% 2,7% 1,8% 5,4% 1,2% 5,8% 3,7%    0,5%** 

Жилищный 

первичный фонд 

РФ, млн. кв.м. 

61,0 64,1 59,9 58,4 62,3 65,7 69,4 40,8* 

*Данные за январь-август 2014 

** Данные за июль 2014 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Указанные выше основные факторы постоянно оказывают влияние на деятельность Кредитной 

организации-эмитента. 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией-эмитентом, и действия, которые кредитная 

организация-эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов 

и условий: 

Кредитная организация-эмитент активно сотрудничает с государственными органами и иными 

государственными структурами по вопросам подготовки и реализации  программ, направленных на 

развитие рынка ипотеки в России и на усовершенствование банковской инфраструктуры. Кроме того, 

Кредитная организация-эмитент является активным участником и организатором тематических 

мероприятий, направленных на развитие рынка ипотеки (круглые столы, форумы, образовательные 

семинары), для населения, для представителей банковского сообщества. 

В будущем Кредитная организация-эмитент планирует продолжать активно действовать по указанным выше 

направлениям. 

 

Способы, применяемые кредитной организацией-эмитентом, и способы, которые кредитная организация-

эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 

влияющих на ее деятельность: 

Для снижения негативных факторов, влияющих на деятельность банка в будущем, банк использует: 
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- консервативную систему оценки платежеспособности клиентов; 

- проводит оценку предмета залога на предмет соответствия установленным требованиям банка; 

- использует комплексное страхование выдаваемых кредитов: страхование объекта недвижимости, жизни 

заемщика, титула; 

- комплексный анализ рисков, позволяющий выявлять и оценить факторы, влияющие на деятельность банка 

(стресс-тестирование, выявление тенденций и т.п.); 

- разработку  новых программ и условий для помощи заемщиками, у которых ухудшилась 

платежеспособность. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения кредитной организацией-эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов):  

Факторы, способные негативно повлиять на деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит» и вероятность наступления 

таких событий (по оценкам Банка): 

 

- Снижение средневзвешенных цен 1 кв.м. на вторичном рынке (низкая вероятность); 

- Снижение объемов строительства на первичном рынке недвижимости (высокая вероятность); 

- Ухудшение макроэкономической ситуации в стране (средняя вероятность); 

- Усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования со стороны государственных банков (высокая 

вероятность). 

 

С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения высоких результатов деятельности 

банка-эмитента в будущем ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует постоянно повышать качество предоставляемых 

услуг, совершенствовать уровень клиентского обслуживания, регулировать процентные ставки по кредитам в 

соответствие с рынком, поддерживать высокие стандарты требований к качеству кредитного портфеля, а также 

осуществлять другие высокоэффективные мероприятия. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации-эмитента и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной 

организации-эмитента. 

 

С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования и эффективного использования в 

будущем отмеченных факторов кредитная организация-эмитент будет строить свою стратегию развития, 

основываясь на следующих принципах: 

 

- Технологичность: создание передовых технологий и бизнес-процессов; 

- Расширение присутствия на ипотечном рынке и активные продажи; 

- Создание доступных продуктов на ипотечном рынке; 

- Формирование системы доступного финансирования; 

- Создание системы управления рисками; 

- Совершенствование системы влияния на государственные органы и участников рынка; 

- Создание единой сервисной политики. 

 

4.6.2. Конкуренты кредитной организации-эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации-эмитента по основным 

видам деятельности, включая конкурентов за рубежом 

Основными конкурентами ЗАО «КБ ДельтаКредит» являются следующие кредитные организации: 

 

Банк 

Объем выдачи ипотечных кредитов, 

млн руб. 

Прирост к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года, % 
1 полугодие 2013 1 полугодие 2014 

ОАО «Сбербанк России» 234 203 402 000 71,6% 

ВТБ 24 (ЗАО) 97 669 157 066 60,8% 

ГПБ (ОАО) 36 032 29 688 -17,6% 

ОАО «Россельхозбанк» - 14 857 - 

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 5 362 12 056 124,8% 

 

Источник: Информационно-Аналитический портал «Русипотека», пресс-релизы банков 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации-эмитента с описанием степени их 

влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг 
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Ключевые факторы высокой конкурентоспособности банка обуславливаются как монолайновой специализацией 

ЗАО «КБ ДельтаКредит», так и многолетним опытом деятельности на рынке ипотечного кредитования: 

 

- эффективная организация продаж (наряду с прямыми продажами ипотечные программы реализуются 

через банки-корреспонденты); 

- постоянная модернизация продуктовой линейки банка (изменения процентных ставок, величины 

первоначального взноса и других условий предоставления кредитов) под требования рынка; 

- высокий уровень качества обслуживания (как фактор выбора клиентом того или иного банка); 

- доступ к долгосрочным финансовым ресурсам. 

 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации-эмитента 

В течение периода активного роста рынка ипотечного кредитования количество кредитных организаций, 

реализующих ипотечные программы, увеличивалось высокими темпами: по данным ЦБ РФ в 2003г. количество 

таких кредитных организаций составило 141, в 2005 г. – 391, в 2007 г. – 586. В настоящее время наблюдается 

тенденция к сокращению числа таких организаций: по состоянию на 1 июля 2014г. количество кредитных 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, составило 635 штук (на 1 июля 2012 года число 

таких организаций насчитывало 660, на 1 июля 2013 года – 665). 

В настоящее время на ипотечном рынке в России доминируют банки с государственным участием и дочерние 

структуры крупных международных банков. По данным Аналитического центра «Русипотека»  на 01.07.2014 

крупнейшими игроками на рынке являются ОАО «Сбербанк России» (объем портфеля 1 630 млрд руб.), ВТБ 24 

(ЗАО) (516 млрд руб.), ГПБ (ОАО) (185 млрд. руб.), ЗАО «КБ ДельтаКредит» (99 млрд руб.). 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной 

организации-эмитента, и возможные действия кредитной организации-эмитента по уменьшению такого 

влияния 

Факторы способные негативно повлиять на деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит» и вероятность наступления таких 

событий (по оценкам Банка): 

- Снижение средневзвешенных цен 1 кв.м. на вторичном рынке (низкая вероятность); 

- Снижение объемов строительства на первичном рынке недвижимости (средняя вероятность); 

-  Ухудшение макроэкономической ситуации в стране (средняя вероятность); 

- Усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования со стороны государственных банков 

(высокая вероятность). 

 

С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения высоких результатов деятельности 

банка-эмитента в будущем ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует постоянно повышать качество предоставляемых 

услуг, совершенствовать уровень клиентского обслуживания, регулировать процентные ставки по кредитам в 

соответствие с рынком, поддерживать высокие стандарты требований к качеству кредитного портфеля, а также 

осуществлять другие высокоэффективные мероприятия. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации-эмитента и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия  
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной 

организации-эмитента. 

С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования и эффективного использования в 

будущем отмеченных факторов кредитная организация-эмитент будет строить свою стратегию развития, 

основываясь на следующих принципах: 

- Технологичность: создание передовых технологий и бизнес-процессов; 

- Расширение присутствия на ипотечном рынке и активные продажи; 

- Создание доступных продуктов на ипотечном рынке; 

- Формирование системы доступного финансирования; 

- Совершенствование системы управления рисками; 

- Совершенствование системы влияния на государственные органы и участников рынка; 

- Создание единой сервисной политики. 

 

Особое мнение органов управления кредитной организации-эмитента относительно представленной 

информации и аргументация, объясняющая их позицию 

Особое мнение органов управления Кредитной организации-эмитента относительно представленной информации и 

аргументация, объясняющая их позицию, отсутствует. 
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V. Подробные сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации - эмитента  

 

 

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

эмитента 

Органами управления Банка являются: 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров Банка; 

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка); 

- Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка). 

 
1. Общее Собрание Акционеров. 

К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

- реорганизация Банка; 

- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

- избрание Ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий; 

- утверждение Аудитора Банка; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в 

том числе выплаты (объявление) дивидендов,  и убытков Банка по результатам финансового 

года; 

- определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров; 

- дробление и консолидация акций; 

- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

- приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

- определение размеров вознаграждений и/или компенсаций, связанных с исполнением 

обязанностей членами Совета Директоров; 
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- принятие решения  об участии в ассоциациях и  иных объединениях коммерческих 

организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и законодательством Российской 

Федерации.  

2. Совет Директоров Банка 

Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к  компетенции Общего Собрания Акционеров. 

 

К компетенции Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» относятся следующие вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

- созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров Банка в установленном 

порядке, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров; 

- определение даты составления списка  лиц, имеющих право на участие в  Общем Собрании 

Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и 

проведением Общего Собрания Акционеров; 

- размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации; 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения  и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг  в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

- приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом; 

- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их   полномочий; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и 

определение размера оплаты услуг Аудитора; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

- использование  резервного и иных фондов Банка; 

- утверждение внутренних документов Банка, в том числе Положение о службе внутреннего 

контроля Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Банка, 

утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов 

Банка;  

- принятие решений об открытии (закрытии) обособленных подразделений (филиалы и 

представительства) Банка; 

- принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением случая, 

предусмотренного п. 15.2.17. Устава; 

- одобрение сделок Банка (включая сделки Банка, совершаемые в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Банка) в случае если такие сделки прямо либо косвенно  связаны 

с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости 

активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности Банка на последнюю 

отчетную дату, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» для одобрения крупных сделок; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с 
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Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

- назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля; 

- утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- формирование комитетов из числа членов Совета Директоров Банка и наделение их 

полномочиями принимать решения по отдельным вопросам деятельности Банка; 

- принятие решений относительно заключения Банком следующих сделок (одной или 

нескольких взаимосвязанных сделок) или совершения юридических действий, за 

исключением сделок/ действий, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

Собрания Акционеров Банка, а также за исключением сделок по выдаче/получению 

кредитов/займов: 

(а) устанавливающих и прекращающих обязательства, включая договоры аренды и 

предоставление гарантий в размере, превышающем 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

долларов США; 

(б)  связанных с капиталовложениями (за исключением межбанковских кредитов и 

депозитов, а также сделок по купле-продаже долговых обязательств) в размере, 

превышающем 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США; 

 (в)  связанных с отчуждением активов (имущества) в размере, превышающем 1 500 000 

(Один миллион пятьсот тысяч) долларов США. 

В случае если сделка, заключение которой требует согласия Совета Директоров Банка в 

соответствии с данным подпунктом, заключена до получения разрешения Совета Директоров 

Банка, Совет Директоров Банка вправе одобрить такую сделку позднее и такая сделка будет 

считаться заключенной с разрешения Совета Директоров Банка. 

- представление исполнительному органу Банка рекомендаций относительно назначения и 

должностных инструкций старших менеджеров и определенных работников Банка согласно 

перечню таких должностей, одобренному Советом Директоров Банка, а также представление 

рекомендаций относительно сумм вознаграждений, выплачиваемых таким менеджерам и 

работникам; 

- рассмотрение и утверждение годового бюджета Банка; 

- рассмотрение и определение ключевых направлений деятельности Банка и ограничений, 

устанавливаемых кредитной политикой Банка, политикой по рискам и политикой по 

управлению активами и пассивами; 

- рассмотрение и определение стратегии Банка; 

- представление Общему Собранию Акционеров Банка рекомендаций относительно избрания 

Ревизора Банка и досрочного прекращения его полномочий, а также утверждения Аудитора 

Банка; 

- рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля; 

- иные вопросы, отнесенные Уставом, Положением о Совете Директоров Банка и 

законодательством Российской Федерации к компетенции Совета Директоров. 

 

3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка 

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров, Совета 

Директоров и к компетенции Председателя Правления Банка, в том числе: 

- обеспечение выполнения решений Общего Собрания Акционеров Банка и Совета 

Директоров; 
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- организация разработки оперативных и тактических планов развития Банка по реализации 

стратегии, принятой Советом Директоров; 

- рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, вопросов организации 

кредитования, расчетов, работы с ценными бумагами; 

- разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Банка; 

- обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности Банка, а также 

определение, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

содержания информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и обеспечение ее 

сохранности; 

- обеспечение контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской 

Федерации и Банка России; 

- предоставление на рассмотрение и ознакомление Председателя Правления Банка с проектами 

внутренних нормативных документов Банка, утверждение которых относится к компетенции 

Председателя Правления Банка; 

- рассмотрение и утверждение отчетов о работе структурных подразделений Банка; 

- утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, внесение в них изменений; 

- определение порядка ведения делопроизводства в Банке; 

- принятие решений об открытии (закрытии), смены места нахождения внутренних 

структурных подразделений Банка; 

- принятие решений о смене места нахождения обособленных подразделений (филиалы и 

представительства) Банка; 

- рассмотрение других вопросов по поручению Общего Собрания Акционеров, Совета 

Директоров и Председателя Правления Банка, а также вопросов, предусмотренных 

Положением о Правлении Банка. 

 

4. Единоличный исполнительный орган –  Председатель Правления Банка 
К компетенции Председателя Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» относятся следующие вопросы: 

- действует без доверенности от имени Банка, в том числе, представляет его интересы; 

- совершает сделки от имени Банка; 

- утверждает штатное расписание; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 

- организует работу Правления Банка, организует ведение протоколов заседаний Правления; 

- определяет функции (курируемых направлений деятельности Банка) заместителей 

Председателя Правления, членов Правления Банка; 

- формирует рабочие комитеты Банка по отдельным вопросам его деятельности (кредитного, 

ресурсного, управления рисками и др.), и определяет порядок их работы; 

- утверждает организационную структуру Банка; 

- принимает на работу и увольняет работников Банка в установленном порядке, применяет к 

работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- утверждает тарифы на услуги Банка; 

- утверждает должностные инструкции работников Банка; 

- утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады сотрудников Банка; 
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- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в случае реорганизации 

или ликвидации Банка, своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

- утверждает все внутренние документы Банка, относящиеся к текущей и операционной 

деятельности Банка, его структурных подразделений и рабочих комитетов по отдельным 

вопросам деятельности Банка (кредитного комитета, комитета по управлению рисками и т.д.), 

в том числе, но не ограничиваясь, положения о структурных подразделениях Банка (за 

исключением положений о филиалах и представительствах Банка), руководства по их 

деятельности, порядки осуществления бизнес-процессов, политики (кредитную, учетную и 

другие), инструкции, регламенты, методики, правила, положения, параметры, 

тарифы, памятки, планы, программы, процедуры, стандарты, типовые формы документов и 

т.д.; 

- обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Акционеров Банка, Совета Директоров 

Банка и Правления Банка, проводит в жизнь решения Правления Банка, подписывает и 

утверждает все документы, принятые и/ или одобренные Правлением Банка; 

- имеет право подписывать все документы от имени Банка; 

- распоряжается имуществом Банка в соответствии с законодательством Российской  

Федерации; 

- делегирует полномочия, поручает решения отдельных вопросов (в том числе указанных в 

подпункте 17.3.15 Устава), входящих в компетенцию Председателя Правления Банка, 

Заместителю Председателя Правления, членам Правления Банка, руководителям структурных 

подразделений Банка и иным сотрудникам Банка. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 

эмитента либо иного аналогичного документа 

 

Информация не указывается, так как в ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует кодекс корпоративного 

поведения (управления) или иной аналогичный документ. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия 
Адрес страницы в сети «Интернет» не указывается, так как кодекс корпоративного поведения 

(управления) в ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует. 

 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих 

деятельность его органов. 

В ЗАО «КБ ДельтаКредит» разработаны следующие внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов: 

 

- Положение о Совете Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» ПО-9/2010 (утверждено 

решением Общего собрания акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» от 28.05.2010, 

протокол  № 2/2010) с изменениями, утвержденными решением Единственного акционера 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» №2/2012 от 20.06.2012 г.;  

- Положение о Ревизоре ЗАО «КБ ДельтаКредит» (утверждено решением Единственного 

акционера ЗАО «КБ ДельтаКредит» 25.10.2007, решение № 2/2007).  

 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. 

 

Полный текст действующей редакции Устава Кредитной организации-эмитента и внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Кредитной организации-эмитента размещены в 

сети Интернет (www.deltacredit.ru). 

 

http://www.deltacredit.ru/


 

61 

 

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

эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Огель Дидье, 1959 

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее, Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1981 

Квалификация: нет данных 

Высшее, Парижская школа права 

Год окончания: 1982 

Ученая степень: степень в области государственного права. 

 

 

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

 

 С организация должность 

09.2013 Societe Generale Со-руководитель Департамента 

международных банковских 

операций и финансовых услуг 

02.07. 12 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

27.06.12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета директоров 

20.06.12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

05.2012 Societe Generale Главный региональный директор 

Группы на территории Россиийской 

Федерации  

24.01.12 

 

BANQUE POSTALE 

 

Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета,  член 

Наблюдательного совета 

08.06.11 

 

SG Equipment Finance Czech 

Republic 

 

Председатель Наблюдательного 

совета 

02.11.10 
ALD INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS SAS 
Председатель Правления 

26.10.10 

 

Societe Generale Consumer Finance Председатель Совета директоров 

28.06.10 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

04.06.10 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета директоров 

10.05.10 SOCIETE D’EQUIPEMENT 

DOMESTIQUE ET MENAGER 

“EQDOM” 

Член Совета директоров 

23.04.10 Banco Societe Generale Brasil S.A. Член Совета директоров 

08.03.10 BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 

18.08.09 ALD AutoLeasing GmbH 

 

Председатель Наблюдательного 

совета 
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09.07.09 SOGECAP Член Совета директоров 

01.07.09 ALD AutoLeasing GmbH 

 

Член Наблюдательного совета 

30.06.09 ALD International SA   Член Совета директоров 

05.06.09 SOGESSUR Член Совета директоров 

01.06.09 Gefa Gesellschaft für 

Absatzfinanzierung mbH 

 

Председатель Наблюдательного 

совета 

01.06.09 GEFA-Leasing GmbH  

 

Председатель Наблюдательного 

совета 

01.06.09 INTERNATIONAL GROUP 

HOLDINGS 

Управляющий делами 

01.06.09 SG Equipment Finance USA Corp. Член Совета директоров 

01.06.09 ALD Automotive Russie SAS Председатель Комитета управления 

01.06.09 Franfinance  Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

01.06.09 Societe Generale Consumer Finance Член Совета директоров 

01.06.09 FIDITALIA SPA Член Совета директоров 

01.06.09 Rusfinance SAS Председатель Совета директоров 

01.06.09 SG Equipment Finance SA Член Совета директоров 

29.05.09 SG Equipment Finance SA Председатель Совета директоров 

15.04.09 EURO BANK SPOLKA AKCYJNA Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, член 

Наблюдательного совета 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С  По Организация Должность 

1 2 3 4 

20.12. 10 31.12. 12 FAMILY CREDIT 

LIMITED 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

15.11.10 

 

11.05.11 

 

ALD International SA   Председатель Совета директоров 

30.11.09 30.11. 12 ESSOX s.r.o. Член Наблюдательного совета 

14.10.09 28.10.10 
Europe Computer 

Systems SA 

Член Совета директоров 

18.09.09 04.06. 10 
ООО «Русфинанс 

Банк» 

Член Совета директоров 

25.06. 09 27.04. 12 

Банк «Столичное 

Кредитное 

Товарищество» 

(открытое 

акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

19.06.09 

 

01.11.10 

 

ALD 

INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS 

SAS 

Генеральный директор 

15.06.09 09.05.10 ORADEA VIE Член Совета директоров 

10.06.09 29.10.10 
ALD Automotive 

Group PLC 

Член Совета директоров 
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01.06. 09 26.04. 12 
HANSEATICBANK Председатель консультативного 

комитета 

01.06.09 15.12.10 
ALD Automotive 

Private Limited 

Член Совета директоров 

29.05. 09 31.12. 12 
Societe Generale Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

01.05.09 2013 

Societe Generale Руководитель Департамента 

специализированных финансовых 

услуг и страхования 

07.04.09 
28.06. 12 

SG Financial Services 

Holding 

Член Совета директоров 

02.01.08 21.01.09 
NEWEDGE GROUP 

GIMS 
Член Совета директоров 

13.02.01 01.04.12 
ALD Automotive SA 

Maroc 

Член Совета директоров 

2000 2009 Societe Generale Главный управляющий рисками 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

 

Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет  

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет.  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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  

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Сергей Озеров, 1964г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее, Коламбиа колледж Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1985г. 

Квалификация: Бакалавр филологии 

 

Высшее, Колумбийский университет г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1989г. 

Квалификация: Магистр делового администрирования 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

05.11.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Правления 

21.10.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета Директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С  По организация должность 

1 2 3 4 

29.01.2008  13.11.2008  ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Старший Вице-Президент/Главный 

финансовый директор 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ 

не имеет. 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 
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ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

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, предусмотренных  

законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Франсуа Блок, 1967 г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее, Государственная школа статистики и экономического управления при Парижском 

технологическом институте, Французская Республика 

дата окончания: 1990г. 

Квалификация: экономист 

 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

20.06.2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета Директоров 

30.01.2013 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Первый заместитель Председателя 

Правления – член Правления 

20.09.2012 Закрытое акционерное общество 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Член Совета Директоров 

20.09.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» 

Член Совета Директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

04.06.2012 29.01.2013 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» 

(открытое 

акционерное 

общество) 

Первый вице-президент 

01.03.2009 03.06.2012 Группа “Societe 

Generale” 

Директор по кредитным рискам 

финансовых учреждений и страновым 

рискам 

01.01.2008 27.02.2009 Newedge Group Директор по стратегии и интеграции 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет. 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством РФ о 

несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Кристиан Шрике, 1948г.  

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

1) Наименование учебного заведения: Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1969 

Квалификация: политология 

2) Наименование учебного заведения: Парижский университет 

Год окончания: 1970 

Квалификация: магистр права 

3) Наименование учебного заведения: Национальная школа администрации (Париж) 

Год окончания: 1973 

Квалификация: нет данных 

 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 



 

69 

 

01.2012 National Association of Joint-Stock 

Companies, ANSA (France) 

Управляющий Директор 

05.2011 French Financial Markets Authority Член Правления 

05.2010 г. ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

06.2009 г. ОАО АКБ «РОСБАНК» Член Совета директоров 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

12.2009 04.2012 GEBEBANQUE PRDG Председатель Совета директоров 

10.2009 06.2012 UNION 

INTERNATIONALE 

DE BANQUES BHFM 

Член Совета директоров 

10.2009 03.2012 FIDITALIA SPA DSFS Член Совета директоров 

09.2009 10.2011 SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE DE 

VENTE ET 

FINANCEMENT DE 

MATÉRIELS 

TERRESTRES, 

MARITIMES 

SOFRANTEM PRDG 

Председатель Совета директоров 

09.2009 02.2012 Societe Generale Старший советник Председателя 

Правления, Секретарь Совета 

директоров 

06.2009 07.2012 ОАО АКБ 

«РОСБАНК» 

Заместитель Председателя Совета 

Директоров 

01.2008 12.2012 NEWEDGE GROUP 

GIMS 

Член Совета директоров 

09.2000 10.2011 SOFRANTEM Председатель Совета Директоров 

05.1999 12.2011 SOGECAP DSFS Член Совета директоров 

1998 2009 Societe Generale Старший вице-президент, Начальник 

отдела корпоративного регулирования 

и контроля, член Исполнительного 

комитета 

12.1996 01.2011 SOCIETE GENERALE 

HOLDING DE 

PARTICIPATIONS 

GIMS 

Председатель Совета директоров 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет  
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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  

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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 

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 РФ о 

несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
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Российской Федерации 

о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

ЛАКРУА Алекси, Филипп, Люсьен, 1970  

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

1) Наименование учебного заведения: Институт политических наук (Париж) 

Год окончания: 1992 

Квалификация: Экономика и финансы 

 

2) Наименование учебного заведения: Университет Париж IX Дофин, г. Париж  

Год окончания: 1993 

Квалификация: Магистр экономики в здравоохранении  

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

02.07.2013 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Директор по развитию и маркетингу 

розничного бизнеса 

20.06.2013  ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

16.04.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Член Совета директоров 

08.12.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 

Член Совета директоров 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

16.04.2013 01.07.2013 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование" 

Президент Директората 

20.09.2012 15.04.2013 ЗАО «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 

СТРАХОВАНИЕ» 

Член Совета директоров 

20.10.2010 15.04.2013 Закрытое акционерное 

общество «СОСЬЕТЕ 

Генеральный директор 
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ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

18.05.2010 20.10.2010 Закрытое акционерное 

общество «Союзник» 

Исполнительный директор 

31.03.2010 06.02.2014 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни" 

Генеральный директор 

20.01.2010 30.03.2010 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сожекап Стахование 

Жизни"  

 

менеджер 

июль 2008 декабрь 

2009 

Societe Generale 

Insurance, Mumbai 

(India) 

Руководитель проекта (Project Leader) 

2004 июль 2008 SOGECAP, Paris, 

France 

Руководитель службы маркетинга 

(Chief Marketing Officer) 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет  

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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  

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

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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хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации - 

эмитента. 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством РФ о 

несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной  организации - эмитента. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Сергей Озеров, 1964г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

Высшее, Коламбиа колледж Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1985г. 

Квалификация: Бакалавр филологии 

 

Высшее, Колумбийский университет г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1989г. 

Квалификация: Магистр делового администрирования 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

 С организация должность 

1 2 3 

05.11.2008. ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Правления 

21.10.2008. ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета Директоров 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

29.01.2008  13.11.2008  ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Старший Вице-Президент/Главный 

финансовый директор 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

 

Не имеет 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет.  

 

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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  

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

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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эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации - 

эмитента. 

 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством РФ о 

несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Ирина Евгеньевна Асланова, 1971г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее, Туркменский сельскохозяйственный институт 

дата окончания: 1995г. 

Квалификация: инженер-гидротехник 

 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
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дата окончания: 2004 

Квалификация: Мастер делового администрирования для руководителей 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

09.2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Блока развития бизнеса, 

член Правления 

05.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Заместитель Председателя Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

06.2008 03.2009 ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Директор Кредитного департамента 

03.2009 09.2011 ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Директор Кредитного департамента, 

член Правления 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

 

Не имеет 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации– 

эмитента 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет. 

 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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  

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации 

- эмитента и/или 

органов контроля за 

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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финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации 

- эмитента. 

 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Елена Александровна Кудлик, 1972г. 

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее, Московский государственный авиационный институт  

дата окончания: 1995г. 

Квалификация: Испытания летательных аппаратов 

 

Высшее, Московская Международная Высшая Школа Бизнеса (ММВШБ) “Мирбис” 
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дата окончания: 2000г. 

Квалификация: Экономист по специальности “Финансы и Кредит”, Мастер делового 

администрирования 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

11.2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Финансовый Директор, член 

Правления 

07.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Заместитель Председателя 

Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

12.2008г. 10.2009г. ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Финансовый Директор 

10.2009г. 06.2010г. ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Финансовый Директор/Главный 

Бухгалтер 

06.2010г. 11.2011г. ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Финансовый Директор 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации - 

эмитинта: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ 

не имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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 

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

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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кредитной организации 

- эмитента и/или 

органов контроля за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации 

- эмитента. 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Ковалев Денис Петрович, 1980 

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее,  Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова 

дата окончания: 2002 г. 

Квалификация: Экономист по специальности “Финансы и Кредит” 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

С организация должность 

1 2 3 

11.2013г. ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Кредитно-

операционного блока, член 

Правления 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

04.2006 02.2009 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Отдела по 

работе с банками-партнерами 

02.2009 10.2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель аналитического 

отдела 

10.2011 11.2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Кредитного 

департамента 

11.2012 11.2013 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Кредитного 

департамента, член Правления 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале 

дочерних и 

зависимых 

обществ не имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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 

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

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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кредитной организации 

- эмитента и/или 

органов контроля за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации 

- эмитента. 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  

законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) 

не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

  Богачева Наталья Александровна, 1973 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

Высшее, Московский Химико-Технологический Институт имени Д.И. Менделеева 

дата окончания: 1996 г. 

Квалификация: Инженер химик-технолог 

 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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С организация должность 

1 2 3 

09.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Директор Департамента по 

работе с персоналом, член 

Правления  

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

12.2007 11.2009 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Эйч-

эс-би-си Банк (РР)» 

Менеджер Управления по 

работе с персоналом 

11.2009 09.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Директор Департамента по 

работе с персоналом 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале 

дочерних и 

зависимых 

обществ не имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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 

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации 

- эмитента и/или 

органов контроля за 

финансово-

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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хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации 

- эмитента. 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  

законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) 

не занимал. 

 

 

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации - 

эмитента  

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Сергей Озеров – Председатель Правления 

 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Коламбиа колледж Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1985г. 

Квалификация: Бакалавр филологии 

 

Высшее, Колумбийский университет г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1989г. 

Квалификация: Магистр делового администрирования 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

 С организация должность 

1 2 3 

05.11.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Правления 

21.10.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета Директоров 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

29.01.2008  13.11.2008  ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Старший Вице-Президент/Главный 

финансовый директор 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

 

Не имеет 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества 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 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, предусмотренных  законодательством РФ о 

несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления кредитной организации - эмитента 

Совет Директоров 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету):  

 за последний завершенный финансовый год: вознаграждение не выплачивалось; 

 за 9 месяцев 2014 года: вознаграждение не выплачивалось. 

 

Правление             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по правлению:  

 за последний завершенный финансовый год –  41,461 тыс. руб.; 

 за 9 месяцев 2014 года – 45,619 тыс. руб.   
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Согласно статье 21 Устава ЗАО «КБ ДельтаКредит»: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизором. Ревизор избирается 

годовым Общим Собранием Акционеров Банка. 

Ревизор Банка не может быть одновременно членом Совета Директоров Банка, а также занимать иные 

должности в органах управления Банка. 

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах 

управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Банка. 

Ревизор несет ответственность за добросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций он может привлекать экспертов из числа лиц, не 

занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ревизор несет ответственность за действия 

привлеченных специалистов. 

Ревизор проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, 

постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или 

выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. 

Порядок работы Ревизора и его компетенция определяются Положением о Ревизоре Банка, утверждаемым 

Общим Собранием Акционеров. 

Ревизор представляет Общему Собранию Акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о 

соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его 

деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора  Банка, решению Общего Собрания 

Акционеров, Совета Директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. 

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или выявлении 

злоупотреблений должностных лиц Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего Собрания 

Акционеров. 

Документально оформленные результаты проверок Ревизора представляются на рассмотрение 

соответствующему органу управления Банком, а также исполнительному органу Банка для принятия мер. 

Надзор и контроль за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами, уполномоченными на 

осуществление этого законодательством Российской Федерации. 

В составляемых Ревизором и Аудитором заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Банка должны содержаться сведения о: 

- достоверности финансовой отчетности Банка; 

- выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России; 

- состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом Банка. 

 

Ревизор Кредитной организации-эмитента – Овсянникова Светлана Игоревна  

(Решение Eдинственного акционера Эмитента № 1/2014 от 23.06.2014г.). 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

 

Система органов внутреннего контроля включает в себя: 

 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров; 

- Председателя Правления Банка; 

- Правление Банка; 

- Ревизора; 

- главного бухгалтера (его заместителей); 

- подразделения и сотрудников Банка, осуществляющих Внутренний контроль, в том числе: 

- Службу внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, действующее на основании «Положения 

о службе внутреннего аудита»; 
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- Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

Функции Службы внутреннего аудита: 

 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов 

управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Банка);   

- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими 

рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, 

правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления 

банковскими рисками) и полноты применения указанных документов;  

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты 

от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на 

обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

- проверка и тестирование достоверности, полноты  и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, 

а также  надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и 

представления информации и отчетности;  

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;  

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других 

сделок;  

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;  

- проверка деятельности Службы внутреннего контроля и Управления рисков Банка;  

другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

 

Ключевые сотрудники: Исполняющий обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита - Божевская 

Евгения Ярославовна. 

 

Подотчетность и подчиненность: 

 

Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету Директоров Банка.  

Руководитель Службы внутреннего аудита подчиняется Председателю Правления в части вопросов 

соблюдения установленных Банком правил внутреннего трудового распорядка.  

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности Советом Директоров 

Банка. 

 

 

Взаимодействие Службы внутреннего аудита с исполнительными органами Банка, Советом Директоров и 

внешними аудиторами: 

 

Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета Директоров Банка. 

 

Служба внутреннего аудита по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, 

возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля своих функций, и предложениях по их 

решению, а также раскрывает эту информацию Правлению и Председателю Правления Банка. 
Руководитель Службы внутреннего аудита Банка обязан своевременно информировать Совет Директоров, 

Правление, Председателя Правления Банка и руководителя структурного подразделения, в котором 

проводилась проверка о выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках). 

Руководитель и служащие Службы внутреннего аудита Банка обязаны информировать Общее собрание 



 

88 

 

акционеров, Совет Директоров, Правление или Председателя Правления обо всех случаях, которые 

препятствуют осуществлению Службой внутреннего контроля своих функций. 

 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации  

 

В ЗАО «КБ ДельтаКредит» разработаны и утверждены Положение о конфиденциальной информации, 

Перечень инсайдерской информации № ПР – 68/2011, Список инсайдеров Банка, утвержден Председателем 

Правления Банка 25.12.2013 г., а также Положение об инсайдерской информации №ПО-8/2012 от 31.05.2012  

 
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.deltacredit.ru 

 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 

  Ревизор: 

 

ФИО Овсянникова Светлана Игоревна 

 Год рождения 1979 

Сведения об образовании 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

квалификация) 

Всероссийский заочный Финансово Экономический 

Институт  

год окончания: 2005 

квалификация: экономист, Финансы и Кредит (Банковское 

дело) 

 

Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. 

Менделеева 

год окончания: 2002 

квалификация: инженер-кибернетик (КХТП) 

 

 

 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

11.2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА  ОБСЛУЖИВАНИ

Я ИНВЕСТОРОВ 

КАЗНАЧЕЙСТВА 

ФИНАНСОВОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

12.2008 11.2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит» РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 

ОПЕРАЦИЙ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИНВЕСТОРОВ 

КАЗНАЧЕЙСТВА 

ФИНАНСОВОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 

– эмитента 

 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и заисимых обществ кредитной организации– эмитента 

Долей в уставном 

капитале дочерних 

и зависимых 

обществ не имеет. 

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества 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 

 

Характер любых 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. 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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  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, 

предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве) 

не занимал. 

 

 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля: 

 

ФИО Божевская Евгения Ярославовна  

 Год рождения 1974 
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Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 

окончания, квалификация) 

Государственный Педагогический Университет им. Ленина 

Год окончания: 1996 

Квалификация: лингвист 

 

Финансовая Академия при Правительстве Российской 

Федерации 

Год окончания: 2000 

Квалификация: экономист 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

26.09.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 

26.09.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
Старший аудитор Службы 

внутреннего аудита 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

18.02.2008 19.05.2010 ОАО «Сведбанк» Аудитор Управления 

внутреннего аудита 

19.05.2010 03.10.2011 ОАО «Сведбанк» Старший аудитор 

Управления внутреннего 

аудита 

03.10.2011 15.11.2011 ОАО «Сведбанк» Начальник Управления 

внутреннего аудита 

28.11.2011 25.09.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Старший аудитор Службы 

внутреннего контроля 

02.06.2014 25.09.2014 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего контроля 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 

– эмитента 

 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Долей в 

уставном 

капитале 

дочерних и 

зависимых 

обществ не 

имеет.  
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества 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  

 

Характер любых 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. 

 

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 

 

Привлечений 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 власти не 

имеет. 

 

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, 

предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 
 

 

Ключевые сотрудники по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

 

 

ФИО Солодкова Галина Михайловна 

 Год рождения 09.05.1964г. 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 

окончания, квалификация) 

Высшее: 

- Современный гуманитарный институт, г. Москва  

дата окончания: 1999г. 

Специальность -  Экономика; 

- Нижневартовский педагогический институт 

Дата окончания - 1997г. 

Специальность - Математика 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

02.05.2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Руководитель отдела 

финансового мониторинга, 

ответственный сотрудник по 

противодействию 
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легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.07.2008 07.06.2009 

 

 

 

 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

Руководитель отдела 

финансового мониторинга, 

ответственный сотрудник по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

08.06.2009 01.05.2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

Комплаенс-контролер, 

ответственный сотрудник по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 

– эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Долей в уставном 

капитале дочерних 

и зависимых 

обществ не имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества 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 

Характер любых 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. 

 

Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и 

органов контроля за ее финансово-

хозяйственной детельность 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 

 

Привлечений 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 власти не имеет. 

 

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, 

предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве) 

не занимал. 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

            

Ревизионная комиссия (ревизор)             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Ревизионной комиссии (ревизору):  

 за последний завершенный финансовый год вознаграждение не выплачивалось; 

 за 9 месяцев 2014 года: вознаграждение не выплачивалось. 

 

Служба внутреннего контроля             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по службе внутреннего контроля:  

 за последний завершенный финансовый год–  6,777  тыс. руб. 

 за 9 месяцев 2014 года – 5,517 тыс. руб. 
 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) кредитной 

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

организации – эмитента 

 

 

 

Наименование 

показателя 
2013г. 01.10.2014 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

597 692 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

678,426 601,761 

Выплаты социального 

характера работников 

за отчетный период, 

тыс. руб. 

150,718 147,347 

 
Изменение численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за раскрываемый 

период не является существенным.  

 

 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 
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К ключевым сотрудникам относятся сотрудники из категории руководства и начальников подразделений, 

деятельность которых связана с принятием определяющих решений, сопряженных с банковскими рисками: 

Совет директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»  

Председатель Совета директоров –  Дидье Огель 

Член Совета директоров – Сергей Озеров 

Член Совета директоров –  Франсуа Блок 

Член Совета директоров – Кристиан Шрике 

Член Совета директоров – Алекси Лакруа 

 

Члены Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

Председатель Правления – Сергей Озеров 

Заместитель Председателя Правления – Ирина Евгеньевна Асланова 

Заместитель Председателя Правления – Елена Александровна Кудлик 

Член Правления – Ковалев Денис Петрович 

Член Правления – Богачева Наталья Александровна 

 

 

Начальники подразделений ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

Финансовый директор  - Елена Александровна Кудлик 

Глава Казначейства Финансового департамента – Сергей Викторович Гришаев 

Главный бухгалтер – Борис Анатольевич Лазарев  

 

Информация о профсоюзном органе 

Сотрудниками ЗАО «КБ ДельтаКредит» профсоюзный орган не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 

 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале Банка (приобретения акций Банка), а также соглашений, 

предусматривающих выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Банка. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации 

- эмитента на дату окончания отчетного квартала. 

1 (Один) 

В том числе:  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного 

квартала. 

1 (Один) 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 

организации - эмитента. 

0 (Ноль) 

 

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 таких участников (акционеров) 

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. 

 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческий 

организаций) или наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

на русском языке – Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество)  

 

на английском языке – Joint Stock Commercial Bank 

«ROSBANK» (Open joint-stock company) 

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) 

на русском языке – ОАО АКБ «РОСБАНК»  

 

на английском языке – «ROSBANK» (OJSC JSCB) 

ИНН (при его наличии) 7730060164 

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

Маши Порываевой, д.34 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
100% 

 

Информация о контролирующих участников (акционеров) кредитной организации – 

эмитента лицах, а в случае отсутствия таких лиц  - об их участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами 

их обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) или наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

на русском языке – «Сосьете Женераль» 

Акционерное общество 

на английском языке – Societe Generale  

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

на русском языке – «Сосьете Женераль»  

на английском языке – Societe Generale S.A. 
 

ИНН (при его наличии) отсутствует 

Место нахождения (для юридических лиц) Франция, Париж, 75009, Бульвар Осман, 29 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 

(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% 

обыкновенных акций 

99,4216 % 

 

В том числе: доля обыкновенных акций  
99,4216 % 

 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 

В соответствии с федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», по 

состоянию на дату окончания отчетного квартала «Сосьете Женераль» Акционерное общество 

является контролирующим лицом для ОАО АКБ «РОСБАНК». 

 

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

по отношению к контролирующему его лицу: 
«Сосьете Женераль» Акционерное общество осуществляет прямой контроль над ОАО АКБ 

«РОСБАНК». 

 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента осуществляет контроль: 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество является акционером ОАО АКБ «РОСБАНК» и 

владеет 99,4216 % обыкновенных акций акционера кредитной организации-эмитента. 

 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации -  

эмитента, такого контроля: 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество право распоряжаться более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит», номинальные 

держатели акций не входят. 

 
 

 

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

капитале  кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 

находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности 

отсутствует 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 

коммерческой организации) или наименование (для 

юридического лица - некоммерческой организации) 

не указывается 

 Место нахождения не указывается 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего 

государственным, муниципальным пакетом акций, а также 

лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляет функции участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента. 

не указывается 

Наличие специального права на участие Российской 

федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом – акционерным 

обществом («золотой акции»), срок действия специального 

права («золотой акции») 

не указывается 

 

 

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

эмитента 

 



 

97 

 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 

отсутствие таких ограничений) 

 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 

Уставе Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 

ограничений) 

В силу Федерального закона «О банках и банковской деятельности» российские банки с иностранным 

участием и филиалы иностранных банков могут открываться на территории Российской Федерации 

только в пределах квоты (предельного размера) участия иностранного капитала в банковской системе 

Российской Федерации. Эта квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, 

принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными 

инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Предполагается, 

что Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 

иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации 

за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом 

указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской 

системе Российской Федерации. 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации должен 

устанавливаться федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 

согласованному с Банком России. На сегодняшний день такой федеральный закон отсутствует. 

 

 

Иные ограничения 

Уставный капитал Банка составляется из величины вкладов его участников и определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 

капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое 

может быть внесено в оплату уставного капитала. 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка 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 федеральными законами. 

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) 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 Банка 

требует уведомления Банка России, более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. 

Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций Банка и 

порядок уведомления Банка России о приобретении более 1 процента акций Банка устанавливаются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 

России. 
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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 его обыкновенных акций 

 

 

 

Дата составления 

списка лиц, имевших 

право участия в 

общем собрании 

акционеров 

/участников 

Полное фирменное 

наименование акционера 

(участника)/ ФИО/ 

местонахождение/ИНН/ОГРН 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

Доля в 

уставном 

капитале, 

в % 

Доля 

обыкнов

енных 

акций в 

уставно

м 

капитал

е, в % 

1 2 3 4 5 

25.02.2013 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ОАО 

АКБ «РОСБАНК» 

 

100,00 100,00 

20.06.2013 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ОАО 

АКБ «РОСБАНК» 

 

100,00 100,00 

26.09.2013 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ОАО 

АКБ «РОСБАНК» 

 

100,00 100,00 

08.11.2013 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ОАО 

АКБ «РОСБАНК» 

 

100,00 100,00 

23.06.2014 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ОАО 

АКБ «РОСБАНК» 

 

100,00 100,00 
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6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 

Наименование показателя           За 3-й квартал 2014 г. 

 

Общие количество и общий объем в  денежном 

выражении   совершенных   эмитентом    за 

отчетный  период  сделок  в совершении 

которых   имелась   заинтересованность   и 

которые требовали одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, штук/руб.    

Сделки такого вида не совершались 

Количество и объем  в  денежном  выражении 

совершенных эмитентом за  отчетный  период 

сделок,  в  совершении   которых   имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим  собраниям  участников  (акционеров) 

эмитента, штук/руб.                       

Сделки такого вида не совершались 

Количество и объем  в  денежном  выражении 

совершенных эмитентом за  отчетный  период 

сделок,  в  совершении   которых   имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом 

эмитента), штук/руб.  

Сделки такого вида не совершались 

Количество и объем  в  денежном  выражении 

совершенных эмитентом за  отчетный  период 

сделок,  в  совершении   которых   имелась 

заинтересованность  и  которые   требовали 

одобрения,    но    не    были    одобрены 

уполномоченным     органом      управления 

эмитента, штук /руб.           

Сделки такого вида не совершались 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Информация за 2013г. приведена в соответствии со сводной ведомостью оборотов по отражению событий 

после отчетной по форме приложения 13 к Положению N 385-П, источником информации за 1 квартал 2014г. 

является форма отчетности 0409101. 

 

Показатель 2013 год 01.10.2014 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности 

(тыс. рублей) 

7 264 583 

 

16 217 536 

 

в том числе 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

(тыс. рублей) 

13 432 

 

 

23 872 

 

 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 

исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 

отчетный квартал.  
 

 

(тыс. руб.) 

  

Вид дебиторской задолженности 

 

01.01.2014 

 

01.10.2014 

1 2 3 4 

1 Депозиты в Банке России,  0 1 000 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 Кредиты и депозиты, 4 920 000 13 113 010 



 

100 

 

предоставленные кредитным 

организациям,  

 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, 

предоставленные              банкам-

нерезидентам,  

1 014 605 1 964 972 

 

6 в том числе просроченные 0 0 

7 Расчеты с клиентами по 

факторинговым,                     

форфейтинговым операциям 

0 0 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами.      

0 0 

9 в том числе просроченные 0 0 

10 Вложения в долговые обязательства, 122 943 111 699 

11 в том числе просроченные 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                    12 472 32 361 

13 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным   

суммам 

16 1 947 

14 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями, 

40 031 51 360 

14.1 в том числе просроченные 5 016 3 910 

15 Расчеты по доверительному 

управлению 

0 0 

16 Прочая дебиторская задолженность, 1 154 516 941 187 

17 в том числе просроченная 8 416 19 962 

18 Итого 7 264 583 16 217 536 

19 в том числе просроченная 13 432 23 872 

 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности:  

 
На 01.01.2014: 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Русфинанс 

Банк" 

Сокращенное наименование  ООО «Русфинанс Банк» 

Место нахождения  
443013, Россия, г.Самара, 

Чернореченская, 42а 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 2 508 362 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)  
0 

Является/не является аффилированным лицом является 

Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

- коммерческой организации 

0 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих кредитной организации- эмитенту 
0 % 

Доля участия аффилированного лица в 

уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 
0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
0 % 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, 

- Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых 

обществах, основном (материнском) обществе, управляющей 

организации 

аффилированное лицо не 

является физическим лицом 
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Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "РОСБАНК" 

Сокращенное наименование  ОАО АКБ "РОСБАНК" 

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 1 453 856 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 

дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени)  
0 

Является/не является аффилированным лицом является 

Доля участия кредитной организации - 

эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) аффилированного лица - 

коммерческой организации 

0 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного 

лица, принадлежащих кредитной организации- 

эмитенту 

0 % 

Доля участия аффилированного лица в 

уставном  капитале  кредитной организации - 

эмитента 

0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

100 % 

Для аффилированного лица, являющегося 

физическим лицом, - Должности, которые 

такое лицо занимает в кредитной организации - 

эмитенте, его дочерних и/или зависимых 

обществах, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации 

аффилированное лицо не является физическим 

лицом 

 

На 01.10.2014: 

 

 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "РОСБАНК" 

Сокращенное наименование  ОАО АКБ "РОСБАНК" 

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 11 059 245 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 

дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени)  
0 

Является/не является аффилированным лицом является 

Доля участия кредитной организации - 

эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) аффилированного лица - 

коммерческой организации 

0 % 

Доля обыкновенных акций аффилированного 

лица, принадлежащих кредитной организации- 

эмитенту 

0 % 

Доля участия аффилированного лица в 

уставном  капитале  кредитной организации - 

эмитента 

0 % 

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

100 % 

Для аффилированного лица, являющегося 

физическим лицом, - Должности, которые 
такое лицо занимает в кредитной организации - 

эмитенте, его дочерних и/или зависимых 

обществах, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации 

аффилированное лицо не является физическим 

лицом 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 

 

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента в 

ежеквартальном отчете за 3-й квартал не приводится 
 

 

б) У Кредитной организации-эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за последний 

завершенный финансовый год.  

 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента. 

а) бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по форме 0409806; отчет о прибылях и убытках 

(публикуемая форма) по форме 0409807; отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по форме 0409808, установленным 

Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.09 г., по состоянию на дату окончания отчетного квартала 

приводится в Приложении № 1, № 2 и №3 к Ежеквартальному отчету. 
 

 

б) У Кредитной организации-эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации 

- эмитента 

 

а) Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организацией-

эмитентом не составлялась, так как кредитные организации, включенные в состав хотя бы одной 

банковской группы, не составляют собственную консолидированную отчетность и не рассматриваются 

в качестве головной кредитной организации в целях составления консолидированной отчетности. 

 
 

б) консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, за 2013 год, (с приложением заключение аудитора (аудиторов)) в 

Ежеквартальном отчете за 3 квартал текущего года не приводится. 

 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности на 30.06.2014 приведеня в Приложении 4 к 

Ежеквартальному отчету. 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

 

В отчетном квартале изменений в учетную политику не вносилось. 

 

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

объеме продаж 

 
Информация не указывается, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не осуществляет экспорт продукции. 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной 

организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 
Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое имущество.. 
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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 

 

В течение отчетного периода , Кредитная организация-эмитент не участвовала в судебных процессах, 

которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Кредитной 

организации-эмитента. 

 

 

 

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 отчетного квартала, руб. 
 

2 586 999 999  (два миллиарда пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч 

девятьсот девяносто девять) рублей 
 

 

для акционерного общества  

обыкновенные акции: 

 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 2 586 999 999 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

Кредитной организации-эмитента, % 
100  

 

привилегированные акции: 

 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

Кредитной организации-эмитента, % 
 0  

 

Акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» за пределами Российской Федерации не обращаются. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Дата 

отчетного 

периода 

Обыкновенные акции 
Привилегированные 

акции 
Наименование органа 

управления, принявшего 

решение об изменении 

размера УК 

Дата 

составлени

я и № 

протокола 

органа 

управлени

я, 

принявшег

о решение 

об 

изменении 

УК 

Итого уставный 

капитал, тыс. 

руб. 

Тыс. руб. % 
Тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. изменений в размере уставного капитала ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 

было. 

За период с 01.01.2014 по 30.09.2014 г. изменений в размере уставного капитала ЗАО «КБ ДельтаКредит» не 

было. 
 

 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
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кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров указаны в соответствии с 

Уставом Банка, а также Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента 

 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового 

Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года Банка. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в 

реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 

дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 

за 70 (Семьдесят) дней до его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать полное фирменное наименование 

и место нахождения Банка; форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); дату, время и место его проведения и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня, порядок ознакомления с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), 

по которому с ней можно ознакомиться. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации – эмитента и порядок направления (предъявления) 

таких требований 

 

Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной 

инициативы, требования Ревизора Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления 

требования. 

Созыв внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию указанных лиц, осуществляется 

Советом директоров. 

Внеочередное Общее Собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизора Банка, Аудитора Банка 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих 

акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении 

Внеочередного Общего Собрания Акционеров. 

Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров направляется Ревизором, единоличным 

исполнительным органом аудитора Банка, акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее 

10 процентов голосующих акций Банка в письменном виде по почте России по адресу:  

Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 

либо вручается под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров Банка, либо 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.  

В случае если требование о проведении Общего Собрания Акционеров подписано представителем 

акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность.  

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Банка или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного 

Общего Собрания Акционеров Советом Директоров Банка должно быть принято решение о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 
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Общего Собрания Акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а 

также предложение о форме проведения Общего Собрания Акционеров.  

Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки 

решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего Собрания 

Акционеров, созываемого по требованию Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров исходит от акционеров 

(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва 

такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации – эмитента 

 

Дата проведения Общего Собрания Акционеров определяется решением Совета Директоров в соответствии 

со сроками, установленными Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Законом № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

При этом, учитывается следующее: 

- Годовое Общее Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года; 

- Внеочередное Общее Собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизора, аудитора Банка 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета Директоров Банка, то такое Общее Собрание Акционеров должно быть проведено в течение  

95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.  

 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

Собрания Акционеров, такое Общее Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом Директоров Банка.  

В случаях, когда Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

Собрания Акционеров для избрания членов Совета Директоров, такое Общее Собрание Акционеров должно 

быть проведено в течение  90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров 

Банка. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 

Директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 

кандидата на должность Ревизора и кандидата на должность Председателя Правления Банка. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания Акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших 

их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 

подписаны акционерами (акционером).  

Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 

предложение о выдвижение кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)каждого предполагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также оно может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу.  

Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы 

Банка могут быть направлены по почте России по адресу: Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 

4/7, стр. 2 либо вручены под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров 

Банка либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. 

Совет Директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку 

дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания срока подачи 

предложений. Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или 

consultantplus://offline/ref=CE2D7273C796B885A46C60ACFB41DD32B7A0C9529CD702DAF02ECBB4E62B0015278A3C819A0A723F71c2K
consultantplus://offline/ref=CE2D7273C796B885A46C60ACFB41DD32B7A0C9529CD702DAF02ECBB4E62B0015278A3C819A0A713471c4K
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выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

Решение Совета Директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания 

Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества, а также уклонение Совета Директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суде. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания Акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров 

Банка общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в 

список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

 

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения Общего Собрания Акционеров являются лица, имеющие право на участие в Общем Собрании 

Акционеров.  

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров общества, относятся 

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 

(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 

(кандидатах) в Правление Банка, Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную 

комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой 

редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего Собрания Акционеров. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в Общем Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания 

Акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), перечисленные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего Собрания 

Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

Собрании Акционеров, для ознакомления в помещении Правления Банка и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании Акционеров, во время его 

проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем Собрании Акционеров, предоставить 

ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а 

также итогов голосования 

 

Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем 

Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 
Информация не приводится, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не владеет в коммерческих организациях не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций.   

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 
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Дата 

совершения 

сделки 

Предмет и иные существенные 

условия сделки  

Цена сделки на дату 
окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

Срок 

исполнения 

обязательст
в по сделке, 

а также 

сведения об 

исполнении 

указанных 

обязательст

в  

Иные сведения Примечания  

  Тыс. руб. 

% от 

балансовой 

стоимости 

активов 

   

1 2 3 4 5 6 7 

За отчетный период сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок) 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности, 

не совершались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной 

организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной 

организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за 

период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала: 

Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной шкале: Aaa.ru 

Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: 

«BBB+» 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Prime-3» 

Прогноз: «Стабильный» 

26.06.2012г. 

2012 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: «BBB+» 

Прогноз: «Стабильный» 

30.11.2012г. 

2012 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в 

06.12.2012г. 
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иностранной валюте: «Prime-3» 

Прогноз: «Негативный» 

2014 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: «BBB+» 

Прогноз: «Негативный» 

30.03.2014г. 

2014 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Prime-3» 

Прогноз: «Стабильный» 

11.06.2014г. 

2014 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: «BBB» 

Прогноз: «Негативный» 

30.07.2014г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investor Service Ltd.  

Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 

филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 

Муди’c 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: 127006, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21 

Тел.: +7 495 228-60-60 

Факс: +7 495 228-60-91 

 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Фитч Рейтингз СНГ Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Фитч 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: ул. Валовая, д. 26, г. Москва, Россия, 115054 

Тел.:  +7 495 956 9901 

Факс: +7 495 956 9909 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга Moody’s можно ознакомиться на 

сайте Moody’s Interfax Rating Agency: http://rating.interfax.ru или на сайте Moody’s: www.moodys.com 

 

 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга Fitch можно ознакомиться на 

сайте Fitch Ratings: www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:  

 

С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте 

ЗАО «КБ ДельтаКредит»: 

 http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_bank/ 

 

 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 

которому присвоен кредитный рейтинг: 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

06 (индивидуальный государственный регистрационный номер 40603338В 22 декабря 2010 года) 

 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением, с обеспечением, с 

возможностью досрочного погашения, со сроком 

погашения на 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
40603338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
22.12.2010 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
25.06.2012 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

08-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 40803338В 09 марта 2011 года) 

 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 08-ИП с ипотечным покрытием с 

обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением, с возможностью досрочного погашения, 

со сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
40803338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
09.03.2011 
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значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
25.06.2012 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

09-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 40903338В 18 мая 2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 09-ИП с ипотечным покрытием с 

обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением, с возможностью досрочного погашения, 

со сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
40903338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
18.05.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1(P) 
20.11.2012г. 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 
11.12.2012г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

10-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41003338В 23 ноября 2012 года) 

Вид:   Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 
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Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 10-ИП с ипотечным покрытием с 

обязательным централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, со сроком погашения на 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41003338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
23.11.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
07.03.2013г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

11-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41103338В 18 марта 2013 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 11-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) 

года с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41103338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
18.03.2013 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 
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значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
29.03.2013г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

12-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41203338В 20 мая 2013 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 12-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41203338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
20.05.2013 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1(P) 
26.06.2013г. 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 
05.09.2013г. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-03 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020303338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 3 

(Трех) лет с даты начала размещения биржевых 
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облигаций серии БО-03, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020303338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
11.07.2013г. 

2013 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

28.10.2013г. 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 
30.07.2014г. 

 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-05 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020503338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-05, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-05, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020503338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 
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шкале: Baa3 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
11.07.2013г. 

2013 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

28.10.2013г. 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 
30.07.2014г. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-06 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020603338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-06, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-06, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020603338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная Значение кредитного рейтинга Дата присвоения 
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дата (изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
08.07.2014г. 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

10.06.2014г. 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 
30.07.2014г. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-01 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020103338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-01, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020103338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
08.07.2014г. 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

27.06.2014г. 
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2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 
30.07.2014г. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

14-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41403338B 07.03.2014 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 14-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения в дату, которая наступает по 

истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41403338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
07.03.2014 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

10.06.2014г. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит»  серии 

13-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41303338B 07.03.2014 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 13-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения в дату, которая наступает по 

истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения 
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Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41303338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
07.03.2014 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1(P) 

15.08.2014г. 

 

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

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер 

Дата государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10103338В 17.02.1999г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 11.08.2000г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 24.11.2000г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 20.10.2003г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 24.08.2007г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 11.11.2008г. обыкновенные - 1.00 

 

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

или аннулированными) 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

10103338В 2 586 999 999  

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют. 

 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

10103338В 5 000 000 000 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Акции отсутствуют. 
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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 

По состоянию на дату окончания отчетного квартала дополнительные акции, которые могут быть 

размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, отсутствуют.  

По состоянию на дату окончания отчетного квартала ЗАО «КБ ДельтаКредит» не осуществлял выпуск 

опционов. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер 
Права, предоставляемые акциями их владельцам 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10103338В 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций 

имеют право: 

- участвовать в Общем Собрании Акционеров 

Банка лично или через своих представителей с 

правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать дивиденды; 

- получить часть имущества Банка в случае 

ликвидации Банка; 

- иные права, предусмотренные действующим 

законодательством, иными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Уставом Банка. 
Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -  эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют. 

 

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  

 

1 декабря 2009 года исполнены в полном объеме обязательства по выпуску облигаций серии 01 

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  01 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 

092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40103338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
 9.11.2006 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 
бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 
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Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. 
1 500 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
1.12.2009 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

30 мая 2010 года исполнены в полном объеме обязательства по выпуску облигаций серии 02 

 

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  02 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 

096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40203338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
  26.04.2007 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 
Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. 
2 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.05.2010 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Исполнение обязательств по ценным бумагам 
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Признаны несостоявшимися выпуски облигаций серии 03, 04, 05, 07  

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  03 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 

456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты 

начала размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40303338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
 15.08.2007 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 
Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска  

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб.  
4 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
23.09.2008 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  04 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 

820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40403338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
 15.08.2007 

 Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 
Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 
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Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
4 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
23.09.2008 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска 
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  05 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 

096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40503338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
 15.08.2007 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 
Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб.  
4 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
23.09.2008 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид Облигации  



 

122 

 

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  07 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40703338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
 22.12.2010 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 

регистрировались 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб.  
5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.01.2012 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

 

 

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

 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг 

Общее количество 

непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 81 000 000 81 000 000 000 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут 

быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

06 с обязательным централизованным 
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бумаг хранением, с обеспечением, с 

возможностью досрочного погашения, со 

сроком погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

40603338В от 22.12.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

В связи с тем, что ценные бумаги 

размещались с прохождением процедуры 

листинга (котировальный лист «В») отчет 

об итогах выпуска не регистрировался. В 

Центральный банк Российской Федерации 

24.06.2011г. было направлено 

уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

10 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
15.06.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют.  

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – 

Societe Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар 

Осман, 29 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющая 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по 

облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей и совокупного 

купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 
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Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

08-ИП с обеспечением, с обязательным 

централизованным хранением,  с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

40803338В от 09.03.2011 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

30.11.2011 
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выпуска ценных бумаг) 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
02.11.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют.  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – 

Societe Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар 

Осман, 29 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющая 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по 

облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей и совокупного 
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купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 08-

ИП, составляет 5 248 457 869.02 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

В соответствии с п.2 ст.13 Федерального 

Закона от 11.11.2003г. №152-ФЗ «Об 

ипотечных ценных бумагах» для 

обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием серии 08-ИП размер ипотечного 

покрытия таких облигаций в течение всего 

срока их обращения должен быть не менее 

их общей непогашенной номинальной 

стоимости. 



 

128 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

01,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-01, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020103338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска Находятся в обращении 
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(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Эмиссия биржевых облигаций 

осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (представления 

уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг) 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
05.06.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

02,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-02, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

4В020203338В от 29.03.2012 
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ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

03,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 3 (Трех) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-03, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020303338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Эмиссия биржевых облигаций 

осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (представления 

уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг) 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 
6 
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выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
07.08.2015 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

04,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет 

с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-04, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020403338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 4 000 000 000 руб. 
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номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала 

размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

05,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет 

с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-05, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 



 

134 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020503338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Эмиссия биржевых облигаций 

осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (представления 

уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг) 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
21.10.2023 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 
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выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

06,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет 

с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-06, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020603338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

Эмиссия биржевых облигаций 

осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 
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выпуска ценных бумаг) ценных бумаг (представления 

уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг) 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
06.05.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

07,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-07, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020703338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

08,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-08, с возможностью 
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досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020803338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 
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Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

09-ИП, с обязательным 

централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

40903338B от 18.05.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

находятся в обращении 
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Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

09.01.2013 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
05.12.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 09-

ИП, составляет 5 243 847 111.86 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 
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(предоставляемым) обеспечением эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

10-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

41003338В от 23.11.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 
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не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

31.07. 2013 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
04.07.2018 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – 

Societe Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар 

Осман, 29 
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эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющая 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по 

облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей и совокупного 

купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 10-

ИП, составляет 5 174 635 590,52 рублей.  
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Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

11-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 3 

(три) года с даты начала размещениея 

облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

41103338В от 18.03.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 
5 000 000 000 руб. 
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что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

26.04.2013 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
02.04.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного Размер ипотечного покрытия, залогом 



 

146 

 

(предоставляемого) обеспечения  которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 11-

ИП, составляет 5 192 407 979.40 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

12-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1820-й (одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения облигаций 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

41203338В от 20.05.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 
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Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

19.09.2013 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.08.2018 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 
Залог ипотечного покрытия 
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банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 12-

ИП, составляет 5 263 064 878,53 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

13-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 10 

(Десять) лет с даты начала размещения 

Облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

41303338В от 07.03.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

Центральный банк Российской Федерации 
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номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 7 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

7 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

дата, в которую истекает 120 (сто 

двадцать) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

Кредитная организация - эмитент 



 

150 

 

эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 13-

ИП, составляет 7 154 683 916,32 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

14-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 10 

(Десять) лет с даты начала размещения 

Облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

41403338В от 07.03.2014 
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регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

10.04.2014 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
27.03.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

Кредитная организация - эмитент 
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применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 14-

ИП, составляет 5 430 985 019,79 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

серии 15-ИП на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением в количестве 5 000 000 

(Пять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей со сроком 
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погашения в дату, в которую 

истекает 10 (Десять) лет с даты 

начала размещения, с погашением 

6,25% номинальной стоимости 

облигаций выпуска в дату выплаты 

каждого купонного дохода, начиная 

с 25-го купона, с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке  
 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

41503338В от 08.09.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг дата, в которую истекает 10 (Десять) лет с 
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выпуска даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 15-

ИП, составляет 5 076 545 305,65 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
отсутствуют 
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кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Выпуски ценных бумаг у Кредитной организации-эмитента, срок исполнения 

обязательств по которым наступил, но обязательства по ним не были исполнены или 

были исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют. 
 

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 с обеспечением 

 

 

Облигации серии 06 (государственный регистрационный номер 40603338В от 22 декабря 

2010 года): 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – Societe 

Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар Осман, 

29 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

40603338В от 22 декабря 2010 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией - эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией - эмитента 

Размер поручительства составляет сумму 

номинальной стоимости Облигаций, 

составляющей 5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по Облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной Поручительство обеспечивает 
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организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей  и совокупного купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 08-ИП (государственный регистрационный номер 40803338В от 9 марта 

2011 года): 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – Societe 

Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар Осман, 

29 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

40803338В от 9 марта 2011 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного сумма номинальной стоимости 
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обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

облигаций, составляющей 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

40803338В от 9 марта 2011 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

Залог ипотечного покрытия 
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организацией – эмитента 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 08-

ИП, составляет 5 248 457 869.02 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 09-ИП (государственный регистрационный номер 40903338В от 18 мая 

2012 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

40903338В от 18 мая 2012 года 
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его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 09-

ИП, составляет 5 243 847 111.86 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 10-ИП (государственный регистрационный номер 41003338В от 23 

ноября 2012 года): 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – Societe 

Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар Осман, 

29 



 

160 

 

является кредитная организация -  эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41003338В от 23 ноября 2012 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющей 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

Кредитная организация - эмитент 
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организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41003338В от 23 ноября 2012 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 10-

ИП, составляет 5 174 635 590,52 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 11-ИП (государственный регистрационный номер 41103338В от 18 

марта 2013 года): 
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Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41103338В от 18 марта 2013 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 11-

ИП, составляет 5 192 407 979.40 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем отсутствуют 
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обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

Облигации серии 12-ИП (государственный регистрационный номер 41203338В от 20 мая 

2013 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41203338В от 20 мая 2013 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 12-

ИП, составляет 5 263 064 878,53 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 13-ИП (государственный регистрационный номер 41303338В от 7 марта 

2014 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41303338В от 7 марта 2014 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 13-
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ИП, составляет 7 154 683 916,32 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 14-ИП (государственный регистрационный номер 41403338В от 7 марта 

2014 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41403338В от 7 марта 2014 года 
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Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 14-

ИП, составляет 5 430 985 019,79 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 15-ИП (государственный регистрационный номер 41503338В от 8 

сентября 2014 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 
41503338В от 8 сентября 2014 года 
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обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 15-

ИП, составляет 5 076 545 305,65 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Сведения о «Сосьете Женераль» приведены в Приложении № 5 и № 6 к ежеквартальному отчету 

 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  
 

Приводятся сведения по облигациям с ипотечным покрытием Кредитной организации-эмитента, 

обязательства по которым еще не были исполнены (ценные бумаги находятся в обращении) 

 

Облигации серии 08-ИП: 

 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  
 
 

 
 

 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  
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а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет 

специализированный депозитарий 
 

государственный регистрационный номер 40803338В от 9 марта 2011 года 

 

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 

 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

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

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение 

исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие, другой организации (сервисному агенту). 
 

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

покрытием, обязательства по которым не исполнены 
Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение 

обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

40803338В 09.03.2011 

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: 

Размер ипотечного 

покрытия, руб./иностр. 

валюта 

 

Размер (сумма) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным 

покрытием, руб./иностр. валюта 

Соотношение размера ипотечного 

покрытия и размера (суммы) 

обязательств по облигациям с 

данным ипотечным покрытием % 

1 2 3 

5 248 457 869.02 рублей 5 166 600 000.00 рублей 101,58% 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 
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1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 248 457 869.02 рублей 

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение 

указанных требований, определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

38,54 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 

 

 
24,80 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1261,00 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4565,53 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 
требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 
договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 
остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

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

ипотечное покрытие 

4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 
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денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

4.2) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Вид обеспеченных ипотекой требований 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований 

данного вида, штук 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 186 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 186 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 186 100% 
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Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 186 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

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: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
84,15% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

15,85% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Алтайский край 3 0,09 

Барнаул 1 0,03 

Бердск 1 0,03 

Владивосток 29 0,91 

Владимир 8 0,25 

Волгоград 2 0,06 

Волгоградская область 3 0,09 

Волжский 1 0,03 

ГОРОД УФА 1 0,03 

Екатеринбург 119 3,74 

Ижевск 1 0,03 

Иркутск 5 0,16 

Иркутская область 2 0,06 

Казань 11 0,35 

Калининград 1 0,03 

Калининградская область 1 0,03 

Калуга 1 0,03 

Калужская область 7 0,22 

КЕМЕРОВО 16 0,50 

Кемеровская область 5 0,16 

Краснодар 2 0,06 

Краснодарский край 1 0,03 

Красноярск 10 0,31 

Красноярский край 8 0,25 

Ленинградская область 73 2,29 
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Магнитогорск 2 0,06 

Москва 759 23,82 

Московская область 950 29,82 

Набережные Челны 5 0,16 

Находка 5 0,16 

Нижегородская область 15 0,47 

Нижний Новгород 118 3,70 

Новгородская область 1 0,03 

Новокузнецк 28 0,88 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 1 0,03 

Новосибирск 120 3,77 

Новосибирская область 8 0,25 

Омск 14 0,44 

Омская область 5 0,16 

Оренбург 23 0,72 

Оренбургская область 1 0,03 

Орловская область 1 0,03 

Пермский край 24 0,75 

Петропавловск-Камчатский 2 0,06 

Республика Башкортостан 13 0,41 

Республика Саха 1 0,03 

Республика Татарстан 26 0,82 

Ростов-на-Дону 2 0,06 

Самара 145 4,55 

Самарская область 11 0,35 

Санкт-Петербург 387 12,15 

Саратов 2 0,06 

Саратовская область 1 0,03 

Свердловская область 13 0,41 

Тольятти 9 0,28 

Томск 1 0,03 

Тульская область 2 0,06 

Тюменская область 8 0,25 

Тюмень 3 0,09 

Ульяновск 3 0,09 

Уссурийск 2 0,06 

Уфа 14 0,44 

Хабаровск 5 0,16 

Хабаровский край 21 0,66 

Челябинск 105 3,30 

Челябинская область 14 0,44 

Ярославль 3 0,09 

Ярославская область 1 0,03 

 Общий итог 3186 100.00 

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 11 0,35 
30 – 60 дней 3 0,09 
60 – 90 дней 17 0,53 
90 – 180 дней 3 0,09 
Свыше 180 дней 0 0,00 
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В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

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

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
 

 

 

Облигации серии 09-ИП: 

 

а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет 

специализированный депозитарий 
 

государственный регистрационный номер 40903338B от 8 мая 2012 года 

 

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 

 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

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

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение 

исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие, другой организации (сервисному агенту). 
 

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

покрытием, обязательства по которым не исполнены 
Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение 

обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  
 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

40903338В 08.05.2012 

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 
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которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием: 

Размер ипотечного 

покрытия, руб./иностр. 

валюта 

 

Размер (сумма) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным 

покрытием, руб./иностр. валюта 

Соотношение размера ипотечного 

покрытия и размера (суммы) 

обязательств по облигациям с 

данным ипотечным покрытием 

% 

1 2 3 

5 243 847 111.86 рублей 5 140 400 000.00 рублей 102,01% 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 243 847 111.86 

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение 

указанных требований, определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

38.02 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 

 

 

12.45 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 088.38 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 585.90 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 
требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 
договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 
остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

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

ипотечное покрытие 

4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 
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требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

4.2) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Вид обеспеченных ипотекой требований 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований 

данного вида, штук 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 937 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

2 937 
100% 
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закладными 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 937 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 937 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

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: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
87,81% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

12,19% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Астрахань 3 0.10 

Барнаул 1 0.03 

Бердск 1 0.03 

Владивосток 11 0.37 

Владимир 10 0.34 

Владимирская область 3 0.10 

Волгоград 2 0.07 

Воронеж 1 0.03 

Екатеринбург 43 1.46 

Ивановская область 2 0.07 

Ижевск 2 0.07 

Иркутск 6 0.20 

Иркутская область 4 0.14 

Казань 13 0.44 

Калининград 4 0.14 

Калининградская область 1 0.03 

Калужская область 6 0.20 
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Кемерово 20 0.68 

Кемеровская область 7 0.24 

Краснодар 9 0.31 

Краснодарский край 1 0.03 

Красноярск 8 0.27 

Красноярский край 2 0.07 

Ленинградская область 48 1.63 

Москва 824 28.06 

Московская область 932 31.73 

Набережные Челны 2 0.07 

Находка 1 0.03 

Нижегородская область 19 0.65 

Нижний Новгород 88 3.00 

Новгородская область 1 0.03 

Новокузнецк 30 1.02 

Новокуйбышевск 1 0.03 

Новосибирск 91 3.10 

Новосибирская область 5 0.17 

Омск 20 0.68 

Омская область 2 0.07 

Оренбург 2 0.07 

Орловская область 1 0.03 

Пензенская область 1 0.03 

Пермский край 38 1.29 

Приморский край 1 0.03 

Псковская область 1 0.03 

Республика Башкортостан 17 0.58 

Республика Татарстан 42 1.43 

Республика Чувашия 1 0.03 

Ростов-на-Дону 2 0.07 

Рязань 1 0.03 

Самара 114 3.88 

Самарская область 8 0.27 

Санкт-Петербург 376 12.80 

Саратов 3 0.10 

Свердловская область 8 0.27 

Тверь 1 0.03 

Тольятти 1 0.03 

Томск 2 0.07 

Тульская область 4 0.14 

Тюменская область 1 0.03 

Тюмень 2 0.07 

Ульяновск 1 0.03 

Уфа 3 0.10 

Хабаровск 5 0.17 

Хабаровский край 1 0.03 

Челябинск 65 2.21 

Челябинская область 11 0.37 

 ВСЕГО: 2937                    100.00    
 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 
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До 30 дней 24 0.82 

30 – 60 дней 2 0.07 

60 – 90 дней 19 0.65 

90 – 180 дней 5 0.17 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

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

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
 

  

   

Облигации серии 10-ИП: 

 

а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет 

специализированный депозитарий 
 

государственный регистрационный номер 41003338B  от 23 ноября 2012 года 

 

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 

 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

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

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение 

исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие, другой организации (сервисному агенту). 

 

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

покрытием, обязательства по которым не исполнены 
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Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение 

обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41003338В 23.11.2012 

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: 

Размер ипотечного 

покрытия, руб./иностр. 

валюта 

 

Размер (сумма) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным 

покрытием, руб./иностр. валюта 

Соотношение размера ипотечного 

покрытия и размера (суммы) 

обязательств по облигациям с 

данным ипотечным покрытием 

% 

1 2 3 

5 174 635 590.52 рублей  5 098 350 000.00 рублей  101,5% 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 174 635 590.52 рублей  

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение 

указанных требований, определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

39.89 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 
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Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

888.93 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

5 534.03 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 
требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 
остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

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

ипотечное покрытие 

4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 
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% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

4.2) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Вид обеспеченных ипотекой требований 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований 

данного вида, штук 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  
2 891 100% 
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всего 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

2 891 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 891 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 891 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

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: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
86,16% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

13,84% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Бердск 2 0.07 

Владивосток 17 0.59 

Владимир 4 0.14 

Владимирская область 4 0.14 

Волгоград 2 0.07 

Волжский 1 0.03 

Дзержинский 1 0.03 
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Екатеринбург 61 2.11 

Ижевск 1 0.03 

Иркутск 7 0.24 

Казань 29 1.00 

Калининград 1 0.03 

Кемерово 10 0.35 

Кемеровская область 2 0.07 

КОРОЛЕВ 3 0.10 

Костромская область 1 0.03 

Краснодар 2 0.07 

Краснодарский край 2 0.07 

Красноярск 9 0.31 

Красноярский край 4 0.14 

Ленинградская область 78 2.70 

Москва 710 24.56 

Московская область 877 30.34 

Набережные Челны 1 0.03 

Находка 3 0.10 

Нижегородская область 18 0.62 

Нижнекамск 1 0.03 

Нижний Новгород 90 3.11 

Новгородская область 1 0.03 

Новокузнецк 33 1.14 

Новосибирск 113 3.91 

Новосибирская область 10 0.35 

Омск 13 0.45 

Омская область 1 0.03 

Оренбург 4 0.14 

Пермский край 38 1.31 

Петропавловск-Камчатский 1 0.03 

Приморский край 1 0.03 

Республика Башкортостан 17 0.59 

Республика Саха 1 0.03 

Республика Татарстан 18 0.62 

Республика Хакасия 1 0.03 

Ростов-на-Дону 4 0.14 

Ростовская область 1 0.03 

Самара 100 3.46 

Самарская область 17 0.59 

Санкт-Петербург 455 15.74 

Свердловская область 20 0.69 

Тверь 1 0.03 

Томск 2 0.07 

Тульская область 1 0.03 

Тюменская область 2 0.07 

Уссурийск 1 0.03 

Уфа 4 0.14 

Хабаровск 4 0.14 

Хабаровский край 2 0.07 

Химки 1 0.03 

Челябинск 77 2.66 

Челябинская область 5 0.17 

Ярославль 1 0.03 

 ВСЕГО 2891                     100.00    

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  
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Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 1 0.35 

30 – 60 дней 3 0.14 

60 – 90 дней 13 0.03 

90 – 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

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

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
  

 

Облигации серии 11-ИП: 

 

а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 
119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, 

корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных 

залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет специализированный 

депозитарий 
 

государственный регистрационный номер 41103338B от 18 марта 2013 года 

 

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 

 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

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

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение исполнения 

от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой 

организации (сервисному агенту). 
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г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным 

покрытием, обязательства по которым не исполнены 
Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение 

обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41103338В 18.03.2013 

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: 

Размер ипотечного 

покрытия, руб./иностр. 

валюта 

 

Размер (сумма) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным 

покрытием, руб./иностр. валюта 

Соотношение размера ипотечного 

покрытия и размера (суммы) 

обязательств по облигациям с 

данным ипотечным покрытием 

% 

1 2 3 

5 192 407 979.40 рублей            5 104 800 000.00  рублей 101,72% 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 192 407 979.40 рублей 

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение 

указанных требований, определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

38,82 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 

 

 

12,49 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

725,28 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 816,76 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 
требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 
договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 
покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 
по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
4) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие 

4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 



 

185 

 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

4.2) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Вид обеспеченных ипотекой требований 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований 

данного вида, штук 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 
составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 
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Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2592 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

2592 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 592 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 592 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

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: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
86,19% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

13,81% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Барнаул 1 0,04 

Владивосток 3 0,12 

Владимир 7 0,27 

Владимирская область 1 0,04 

Волгоград 1 0,04 
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Вологодская область 2 0,08 

Воронеж 1 0,04 

Екатеринбург 38 1,47 

Забайкальский край 1 0,04 

Иркутск 2 0,08 

Казань 12 0,46 

Калужская область 5 0,19 

Кемерово 14 0,54 

Кемеровская область 13 0,50 

Клин 1 0,04 

КОРОЛЕВ 1 0,04 

Краснодар 1 0,04 

Красноярск 6 0,23 

Красноярский край 1 0,04 

Ленинградская область 49 1,89 

Липецкая область 2 0,08 

Москва 848 32,72 

Московская область 750 28,94 

Набережные Челны 4 0,15 

Находка 1 0,04 

Нижегородская область 13 0,50 

Нижний Новгород 95 3,67 

Новокузнецк 32 1,23 

Новосибирск 77 2,97 

Новосибирская область 9 0,35 

НОГИНСК 1 0,04 

Омск 11 0,42 

Оренбург 4 0,15 

Пермский край 12 0,46 

Петропавловск-Камчатский 2 0,08 

Приморский край 1 0,04 

Республика Башкортостан 25 0,96 

Республика Калмыкия 2 0,08 

Республика Татарстан 19 0,73 

Республика Чувашия 2 0,08 

Ростов-на-Дону 5 0,19 

Рязанская область 1 0,04 

Рязань 1 0,04 

Самара 84 3,24 

Самарская область 8 0,31 

Санкт-Петербург 293 11,30 

Саратов 1 0,04 

Саратовская область 1 0,04 

Свердловская область 17 0,66 

Тольятти 1 0,04 

Томск 1 0,04 

Томская область 1 0,04 

Троицк 1 0,04 

Тульская область 2 0,08 

Тюменская область 6 0,23 

Тюмень 4 0,15 

Уссурийск 1 0,04 

Уфа 9 0,35 

Хабаровск 2 0,08 

Химки 1 0,04 

Челябинск 74 2,85 

Челябинская область 7 0,27 

Ярославль 1 0,04 
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Общий итог 2592 100,00 
 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 19 0,73 

30 – 60 дней 8 0,31 

60 – 90 дней 36 1,39 

90 – 180 дней 3 0,12 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

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

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 

 
  

 

Облигации серии 12-ИП: 

 

а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет 

специализированный депозитарий 
 

государственный регистрационный номер 41203338B  от 20 мая 2013 года 

 

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
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 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

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

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение 

исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие, другой организации (сервисному агенту). 
 

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

покрытием, обязательства по которым не исполнены 
Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение 

обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41203338В 20.05.2013 

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: 

Размер ипотечного 

покрытия, руб./иностр. 

валюта 

 

Размер (сумма) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным 

покрытием, руб./иностр. валюта 

Соотношение размера ипотечного 

покрытия и размера (суммы) 

обязательств по облигациям с 

данным ипотечным покрытием 

% 

1 2 3 

5 263 064 878.53 рублей 5 030 100 000.00 рублей 104,69% 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 
5 263 064 878.53 

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение 

указанных требований, определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

40,52 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 

 

 

12,48 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

888,61 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4655,82 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 
требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 
договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 
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требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
4) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие 

4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

4.2) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 

совокупном размере 
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Вид обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 948 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

2 948 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 948 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 948 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

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: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
79,51% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

20,49% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

 Барнаул  5                                  0.17    

 Бердск  2                                  0.07    

 Владивосток  26                                  0.88    

 Владимир  17                                  0.58    

 Владимирская область  1                                  0.03    

 Волгоград  1                                  0.03    

 Волгоградская область  3                                  0.10    

 Вологодская область  1                                  0.03    

 Воронеж  1                                  0.03    

 Екатеринбург  70                                  2.38    

 Ижевск  1                                  0.03    

 Иркутск  5                                  0.17    

 Иркутская область  1                                  0.03    

 Казань  28                                  0.95    

 Калининград  4                                  0.14    

 Калининградская область  1                                  0.03    

 Калужская область  6                                  0.20    

 Кемерово  20                                  0.68    

 Кемеровская область  16                                  0.54    

 Краснодар  3                                  0.10    

 Красноярск  21                                  0.71    

 Красноярский край  7                                  0.24    

 Ленинградская область  73                                  2.48    

 Липецкая область  3                                  0.10    

 Москва  676                                 22.80    

 Московская область  673                                 22.87    

 Мурманск  1                                  0.03    

 Набережные Челны  10                                  0.34    

 Находка  6                                  0.20    

 Нижегородская область  29                                  0.99    

 Нижний Новгород  141                                  4.79    

 Новокузнецк  62                                  2.11    

 Новосибирск  132                                  4.49    

 Новосибирская область  11                                  0.37    

 Омск  34                                  1.16    

 Омская область  4                                  0.14    

 Оренбург  3                                  0.10    

 Оренбургская область  1                                  0.03    

 Пензенская область  1                                  0.03    

 Пермский край  29                                  0.99    

 Петропавловск-Камчатский  1                                  0.03    

 Приморский край  1                                  0.03    

 Республика Башкортостан  22                                  0.75    

 Республика Марий Эл  1                                  0.03    

 Республика Саха  2                                  0.07    

 Республика Татарстан  22                                  0.75    

 Республика Удмуртия  1                                  0.03    

 Республика Хакасия  1                                  0.03    

 Республика Чувашия  1                                  0.03    

 Ростов-на-Дону  2                                  0.07    

 Рязань  2                                  0.07    

 Самара  114                                  3.87    

 Самарская область  19                                  0.65    

 Санкт-Петербург  422                                 14.34    
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 Саратов  3                                  0.10    

 Саратовская область  1                                  0.03    

 Свердловская область  23                                  0.78    

 Тверь  2                                  0.07    

 Тольятти  3                                  0.10    

 Томск  1                                  0.03    

 Тульская область  1                                  0.03    

 Тюменская область  4                                  0.14    

 Тюмень  3                                  0.10    

 Ульяновск  4                                  0.14    

 Уссурийск  1                                  0.03    

 Уфа  13                                  0.44    

 Хабаровск  9                                  0.31    

 Хабаровский край  4                                  0.14    

 Челябинск  120                                  4.08    

 Челябинская область  12                                  0.41    

 Ярославль  4                                  0.14    

  2948                              100.00    

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 23 0,78 

30 – 60 дней 16 0,54 

60 – 90 дней 10 0,34 

90 – 180 дней 6 0,20 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

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

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 

 

 

Облигации серии 14-ИП: 

 

а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 
119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, 

корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 
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Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет 

специализированный депозитарий 
 

государственный регистрационный номер 41403338B  от 07 марта 2014 года 

 

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 

 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

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

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение 

исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие, другой организации (сервисному агенту). 
 

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

ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 
Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему 

исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания 

отчетного квартала: 

 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

Индивидуальный регистрационный номер 

выпуска облигаций, обеспеченных залогом 

данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41403338В 07.03.2014 

 

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: 

Размер ипотечного покрытия, 

руб./иностр. валюта 

 

Размер (сумма) обязательств 

по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, 

руб./иностр. валюта 

Соотношение размера 

ипотечного покрытия и 

размера (суммы) обязательств 

по облигациям с данным 

ипотечным покрытием % 

1 2 3 

5 430 985 019.79 

рублей 

5 004 950 000.00 рублей 108,73% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного 

долга по обеспеченным ипотекой требованиям, 
составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 430 985 019.79 

Отношение суммарной величины остатка 

основного долга по обеспеченным ипотекой 
50,26 
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требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости 

недвижимого имущества, являющегося 

предметом ипотеки, обеспечивающей 

исполнение указанных требований, 

определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

Средневзвешенный по остатку основного 

долга* размер текущих процентных ставок по 

обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте 

Российской Федерации, % годовых; 

По требованиям, выраженным в 

иностранных валютах (отдельно по каждой 

иностранной валюте с указанием такой 

валюты), % годовых 

 

 

13,14 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного 

долга** срок, прошедший с даты 

возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное 

покрытие, дней 

566,34 

Средневзвешенный по остатку основного 

долга*** срок, оставшийся до даты исполнения 

обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

5 107,26 

 
* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 
требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 
покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

 

 

4) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное  

покрытие 

4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие: 

 

 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

Доля вида имущества в общем размере 

ипотечного покрытия, % 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой 

незавершенного строительством недвижимого 

имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых 
помещений, 

из них удостоверенные закладными 

100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого 

имущества, не являющегося жилыми 
- 
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помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской 

Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

4.2) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

Доля вида имущества в общем размере 

ипотечного покрытия, % 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых 

помещений, всего 

В том числе: 

100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в 

многоквартирных домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов 

с прилегающими земельными участками 
- 

 

4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

 

Вид обеспеченных ипотекой 

требований 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований данного 

вида, штук 

Доля обеспеченных ипотекой 

требований данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие 

ипотечное покрытие,  

всего 

3 147 100% 

Требования, обеспеченные 

ипотекой недвижимого 

имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 
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Требования, обеспеченные 

ипотекой жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 147 
100% 

 

Требования, обеспеченные 

ипотекой недвижимого 

имущества, не являющегося 

жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

   

Обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие 

ипотечное покрытие,  

всего 

3 147 100% 

Обеспеченные ипотекой 

требования, удостоверенные 

закладными 

3 147 100% 

Обеспеченные ипотекой 

требования, не удостоверенные 

закладными 

- - 

 

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: 

 

Вид правового основания возникновения у 

кредитной организации - эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, 

приходящаяся на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые возникли по данному 

виду правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой 

кредитов или займов 
63,11% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об 

уступке требования, договор о приобретении 

закладных, иной договор) 

36,89% 
 

Приобретение в результате универсального 

правопреемства 
- 

 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

точностью до субъекта Российской Федерации:  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Абакан 1 0.03 

Алтайский край 1 0.03 

Архангельская область 1 0.03 

Астраханская область 1 0.03 

Астрахань 6 0.19 

Барнаул 24 0.76 

Бердск 6 0.19 

Владивосток 25 0.79 

Владимир 25 0.79 

Владимирская область 10 0.32 

Волгоград 3 0.10 
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Волгоградская область 3 0.10 

Вологодская область 3 0.10 

Воронеж 3 0.10 

Екатеринбург 95 3.02 

Ижевск 6 0.19 

Иркутск 22 0.70 

Иркутская область 4 0.13 

Казань 17 0.54 

Калининград 9 0.29 

Калининградская область 2 0.06 

Калужская область 17 0.54 

Кемерово 37 1.18 

Кемеровская область 23 0.73 

Кировская область 2 0.06 

КОРОЛЕВ 2 0.06 

Краснодар 10 0.32 

Краснодарский край 4 0.13 

Красноярск 86 2.73 

Красноярский край 9 0.29 

Курганская область 3 0.10 

Ленинградская область 96 3.05 

Липецкая область 4 0.13 

Магаданская область 3 0.10 

Магнитогорск 3 0.10 

Москва 301 9.56 

Московская область 369 11.73 

Мурманск 1 0.03 

Набережные Челны 15 0.48 

Находка 8 0.25 

Нижегородская область 24 0.76 

Нижнекамск 1 0.03 

Нижний Новгород 102 3.24 

Новгородская область 4 0.13 

Новокузнецк 63 2.00 

Новокуйбышевск 1 0.03 

Новосибирск 187 5.94 

Новосибирская область 27 0.86 

Омск 41 1.30 

Омская область 3 0.10 

Оренбург 17 0.54 

Оренбургская область 2 0.06 

Орловская область 2 0.06 

Пензенская область 3 0.10 

Пермский край 48 1.53 

Петропавловск-Камчатский 4 0.13 

Приморский край 5 0.16 

Республика Башкортостан 70 2.22 

Республика Бурятия 1 0.03 

Республика Калмыкия 5 0.16 

Республика Карелия 1 0.03 

Республика Марий Эл 2 0.06 

Республика Саха 1 0.03 

Республика Татарстан 36 1.14 

Республика Хакасия 1 0.03 

Республика Чувашия 6 0.19 

Ростов-на-Дону 5 0.16 

Рязанская область 3 0.10 

Рязань 11 0.35 

Самара 190 6.04 

Самарская область 23 0.73 

Санкт-Петербург 509 16.17 
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Саратов 7 0.22 

Саратовская область 2 0.06 

Свердловская область 31 0.99 

Сызрань 1 0.03 

Тверь 2 0.06 

Тольятти 15 0.48 

Томск 21 0.67 

Томская область 1 0.03 

Тульская область 8 0.25 

Тюменская область 6 0.19 

Тюмень 1 0.03 

Ульяновск 16 0.51 

Ульяновская область 1 0.03 

Уссурийск 3 0.10 

Уфа 20 0.64 

Хабаровск 36 1.14 

Хабаровский край 4 0.13 

Химки 3 0.10 

Челябинск 272 8.64 

Челябинская область 30 0.95 

Электросталь 1 0.03 

Ярославль 4 0.13 

Ярославская область 4 0.13 

 ВСЕГО: 3147                      100.00    

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие: 

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 34 1,08 

30 – 60 дней 7 0,22 

60 – 90 дней 3 0,09 

90 – 180 дней 10 0,32 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения взыскания 

на предмет ипотеки 

- - 

 

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

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 

 

 

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 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Кредитной организации осуществляется Кредитной 

организацией-эмитентом самостоятельно. 
 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента отсутствуют. 
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У Кредитной организации-эмитента в обращении находятся документарные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением (Облигации серии 06, Облигации серии 08-ИП, Облигации серии БО-03, 

Облигации серии 09-ИП, Облигации серии 11-ИП, Облигации серии 10-ИП, Облигации серии 12-ИП, 

Облигации серии 14-ИП, Облигации серии БО-01, Облигации серии БО-05, Облигации серии БО-06). 

Централизованное хранение осуществляется Небанковской Кредитной Организацией Закрытым 

Акционерным Обществом «Национальный расчетный депозитарий»: 

 

Полное фирменное наименование депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее и выше – НКО 

ЗАО НРД) 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 

№177-12042-000100 

 

Дата выдачи лицензии 
19.02.2009 

 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 

 
 

 

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

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

 

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам, регулируются следующими нормативно-правовыми актами (в последних 

действующих редакциях): 

 

- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от  9 июля 1999 года № 

160-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 

 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
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Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами, в т.ч. по облигациям кредитной организации, 

осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

а) Порядок налогообложения доходов от операций юридических лиц с облигациями Эмитента: 

Операции юридических лиц с облигациями эмитента облагаются налогом на прибыль. 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 

Налогом на прибыль облагаются доходы налогоплательщика от операций по реализации или погашения 

облигаций, которые в соответствии со ст. 280 Налогового кодекса РФ определяются исходя из цены 

реализации (погашения), а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

налогоплательщику покупателем и/или Эмитентом. Расходы при реализации (погашении) ценных бумаг 

определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного 

процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) (п.2 ст. 280) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных 

однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения 

принимается фактическая цена реализации, если она находится в интервале между минимальной и 

максимальной ценами сделок, зарегистрированной организатором торговли. Порядок отнесения облигаций к 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, установлен п.3 ст.280 Налогового кодекса РФ. 

 

Налоговые ставки для юридических лиц. 

Налоговая ставка для российских юридических лиц составляет 20%, из которых в федеральный бюджет 

зачисляется 2%; бюджеты субъектов РФ - 18%. 

За исключением:  

Налоговая ставка составляет 15 % - по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным 

покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года; 

 

Налоговые ставки на доходы нерезидентов составляют 20 процентов, с учетом положений статьи 310 

Налогового кодекса РФ. 

 

Порядок и сроки уплаты налога 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога установлены ст.286-287 Налогового кодекса РФ. 

 

Российскими юридическими лицами сумма налога определяется самостоятельно. По итогам каждого квартала 

рассчитывается авансовый платеж исходя из ставки налога, полученной налогооблагаемой прибыли, 

рассчитанной нарастающим итогом с начала года до окончания текущего отчетного периода и с учетом ранее 

начисленных сумм авансовых платежей. Авансовые платежи уплачиваются ежемесячно равными долями. 

Организации, перечисленные в п.3 статьи 286 Налогового кодекса РФ, уплачивают только квартальные 

авансовые платежи по итогам отчетного периода. Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. По 

итогам налогового периода производится окончательный расчет подлежащих уплате налоговых платежей.  

Расчёт и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых нерезидентами Российской 

Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода в валюте выплаты при каждом 

осуществлении платежа. 

 

б) Порядок налогообложения доходов от операций физических лиц с ценными бумагами, в т.ч. с 

облигациями Эмитента. 

 

1. При определении налоговой базы по доходам физических лиц резидентов РФ  по операциям с ценными 

бумагами, учитываются доходы полученные по следующим операциям: 
- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

-   

В соответствии с п. 7. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ доходами по операциям с ценными бумагами 

признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде, в том 

числе доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам. 

 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 
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доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденные и фактически 

осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и 

погашением ценных бумаг. 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- налоги, уплаченные в соответствии с законодательством при получении ценных бумаг в порядке 

наследования, дарения;  

- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения 

сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), 

в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза для кредитов и займов, выраженных в 

рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их 

профессиональной деятельности. 

 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка 

определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 

если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 

соответствии с национальным законодательством; если информация об их ценах (котировках) публикуется в 

средствах массовой информации (в том числе электронных), либо может быть представлена организатором 

торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих 

дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 

котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

 

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть 

отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, 

указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых 

относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих 

расходов. 

Налоговой базой признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих 

операций, исчисленный за налоговый период с учетом положений НК РФ. Налоговая база по каждой 

совокупности, определяется отдельно по окончании налогового периода с учетом положений статьи 214.1 НК 

РФ. 

При определении размера налоговой базы для доходов, облагаемых по ставке 13%, налогоплательщик имеет 

право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (ст. 220.1). 

 

Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами 

предоставляются в размере сумм убытков, полученных от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. Указанный налоговый вычет предоставляется в размере сумм убытков, 

фактически полученных налогоплательщиком от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, в предыдущих налоговых периодах в пределах размера налоговой базы 

по таким операциям. Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при представлении налоговой 

декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. 

 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом 

соответствующих расходов, указанных в пункте 10 статьи 214.1. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, указанных 

соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1, по окончании налогового периода. Отрицательный 

финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к 

ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый 

результат, полученный в этом налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. 

 

Налогообложение физических лиц производится по следующим ставкам (ст. 224 НК РФ): 
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- 13 процентов по доходам, получаемым физическими лицами - резидентами РФ, 

- 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в 

виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ. 

 

Расходы по обратному приобретению ценных бумаг и расходы, связанные с приобретением и реализацией 

соответствующих ценных бумаг, принимаются для целей налогообложения в порядке, предусмотренном 

статьей 214.1 настоящего Кодекса. Указанные расходы учитываются для целей налогообложения при 

обратном приобретении ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода 

(календарный год). Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 

очередного налогового периода. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по 

разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, 

очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной 

форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) 

устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных 

средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по 

требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент (брокер, 

доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 

комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения 

этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 

случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее 

одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 

бумаг). 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что 

он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской 

Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 

Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в 

течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или 

привилегий. 

 

2. Особенности налогообложения иностранных физических лиц, получающих доходы от источников, 

расположенных в РФ по операциям с ценными бумагами 
 

Налогообложение физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, производится по следующим 

ставкам (ст. 224 НК РФ): 

- Ставка налога составляет 30 процентов,  

- В виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых 

налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. 

 

Порядок и срок уплаты налога: 

1) По договорам брокерского обслуживания доверительного управления расчет и уплата суммы налога 

осуществляется в соответствии со ст.214.1 Налогового Кодекса РФ налоговым агентом по окончании 

налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств 

налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до 

истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 

фактической сумме выплачиваемых денежных средств.  

2) По договорам купли-продажи ценных бумаг расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым 

агентом - источником выплаты дохода.  

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей и статьей 220.1 настоящего Кодекса. 

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Устранение двойного 

налогообложения (ст. 232 НК РФ). 
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Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы РФ официальное подтверждение того, 

что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской 

Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Такое 

подтверждение может быть предоставлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания 

того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения 

от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов и привилегий.  

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 глава 23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями 

и дополнениями).  

 

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 эмитента 

 

На 01.01.2006г. 

За 2005 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Протокол годового общего собрания акционеров №2/2006 от 24.05.06г. 

 

На 01.01.2007г. 

За 2006 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №1/2007 от 30.05.07г. 

 

На 01.01.2008г. 

За 2007 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №1/2008 от 30.05.08г. 

 

На 01.01.2009г. 

 

За 2008 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №2/2009 от 22.05.09г. 

 

На 01.01.2010г. 

 

За 2009 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №2/2010 от 28.05.10г. 

 

На 01.01.2011г. 

 

За 2010 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №2/2011 от 20.06.11г. 
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На 01.01.2012г. 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2011 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Решение Единственного акционера ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» от 29.06.2012 № 3/2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб 
38,65 (Тридцать восемь целых шестьдесят 

пять сотых) копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
29.06.2012 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2011 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
С 29.06.2012 по 27.08.2012 

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) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
45.8 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 (Сто) % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

На 01.01.2013г. 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2012 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Решение Единственного акционера ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» от 20.06.2013 № 2/2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб 
27,058 (двадцать семь целых пятьдесят восемь 

тысячных) копеек 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб 
700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
20.06.2013 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2012 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
С 20.06.2013 по 19.08.2013 

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) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
33.8 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб 
700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 (Сто) % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

На 01.01.2014г. 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2013 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Решение Единственного акционера ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» от 23.06.2014 № 1/2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб 
11,596 (одиннадцать целых пятьсот 

девяносто шесть тысячных) копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб 
300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
23.06.2014 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
С 04.07.2014 по 28.07.2014 

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) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 12.77 



 

207 

 

отчетного года, % 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб 
300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 (Сто) % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

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, предшествующий дате окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход: 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением с обеспечением серии 01, 

без возможности досрочного 

погашения, со сроком погашения в 1 092 

(Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40103338В от 09.11.2006 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

По 1 купону – 35,35 руб. 

По 2 купону – 35,35 руб. 

По 3 купону – 35,35 руб. 

По 4 купону – 35,35 руб. 

По 5 купону – 35,35 руб. 

По 6 купону – 35,35 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по По 1 купону – 53 025 000 руб. 
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облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. / иностр. валюта 

По 2 купону – 53 025 000 руб. 

По 3 купону – 53 025 000 руб. 

По 4 купону – 53 025 000 руб. 

По 5 купону – 53 025 000 руб. 

По 6 купону – 53 025 000 руб. 

Погашение номинала – 1 500 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 

05.06.2007 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 

04.12.2007 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 

03.06.2008 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 

02.12.2008 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 

02.06.2009 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 

01.12.2009 г.  

Погашение номинала – 01.12.2009 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
1 818 150 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не в 

полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением с обеспечением серии 02, без 

возможности досрочного погашения, со 

сроком погашения в 1 096 (Одна тысяча 
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девяносто шестой) день с даты начала 

размещения 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40203338В от 26.04.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону –  12,72 руб. 

По 2 купону –  17,08 руб. 

По 3 купону –  18,62 руб. 

По 4 купону –  18,03 руб. 

По 5 купону –  16,33 руб. 

По 6 купону –  20,02 руб. 

По 7 купону –  21,19 руб. 

По 8 купону –  21,19 руб. 

По 9 купону –  21,19 руб. 

По 10 купону –  21,19 руб. 

По 11 купону –  19,40 руб. 

По 12 купону - 15,51 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону –  25 440 000 руб. 

По 2 купону –  34 160 000 руб. 

По 3 купону –  37 240 000 руб. 

По 4 купону –  36 060 000 руб. 

По 5 купону –  32 660 000 руб. 

По 6 купону –  40 040 000 руб. 

По 7 купону –  42 380 000 руб. 

По 8 купону –  42 380 000 руб. 

По 9 купону –  42 380 000 руб. 

По 10 купону –  42 380 000 руб. 

По 11 купону –  38 800 000 руб. 

По 12 купону – 31 020 000 руб. 

Погашение номинала – 2 000 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 29.08.2007 

г. 

Выплата №2  по 2 купону – 28.11.2007 

г. 

Выплата №3 по 3 купону – 27.02.2008 г. 
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Выплата №4  по 4 купону – 28.05.2008 

г. 

Выплата №5  по 5 купону – 27.08.2008 

г. 

Выплата №6  по 6 купону – 26.11.2008 

г. 

Выплата №7  по 7 купону – 25.02.2009 

г. 

Выплата №8  по 8 купону – 27.05.2009 

г. 

Выплата №9  по 9 купону – 26.08.2009 

г. 

Выплата №10  по 10 купону – 

25.11.2009 г. 

Выплата №11  по 11 купону – 

24.02.2010 г. 

Выплата №12  по 12 купону – 

30.05.2010 г. 

Погашение номинала – 30.05.2010 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

2 444 940 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

Факты невыплаты или выплаты доходов 

по облигациям выпуска не в полном 

объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя 

серии 06 с обязательным 

централизованным хранением, с 

обеспечением, с возможностью 

досрочного погашения, со сроком 
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погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40603338В от 22.12.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 35,9 руб. 

По 2 купону – 35,9 руб. 

По 3 купону – 35,9 руб. 

По 4 купону – 35,9 руб. 

По 5 купону – 35,9 руб. 

По 6 купону – 35,9 руб. 

По 7 купону – 49,36 руб.  

По 8 купону –  49,36 руб. 

По 9 купону –  49,36 руб. 

По 10 купону –  49,36 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 179 500 000 руб. 

По 2 купону –  179 500 000 руб. 

По 3 купону – 179 500 000 руб. 

По 4 купону – 179 500 000 руб. 

По 5 купону – 179 500 000 руб. 

По 6 купону – 179 500 000 руб. 

По 7 купону –  246 800 000 руб. 

По 8 купону –  246 800 000 руб. 

По 9 купону –  246 800 000 руб. 

По 10 купону – 246 800 000 руб.  

Погашение номинала – 5 000 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 21.12.2011 

г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 20.06.2012 

г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 19.12.2012 

г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 19.06.2013 

г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 18.12.2013 

г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 18.06.2014 
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г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 17.12.2014 

г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 17.06.2015 

г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 16.12.2015 

г. 

Выплата № 10 по 10 купону –

15.06.2016 г. 

Погашение номинала – 15.06.2016 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1 077 000 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%  

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не в 

полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя 

серии 08-ИП с обеспечением, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, со сроком погашения на 1 

820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала 

размещения, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 40803338В от 09.03.2011 
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выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 41,54 руб. 

По 2 купону – 41,54 руб. 

По 3 купону – 41,54 руб. 

По 4 купону – 41,54 руб. 

По 5 купону – 41,54 руб. 

По 6 купону – 41,54 руб. 

По 7 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 8 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 9 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом  

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – эмитентом 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 207 700 000 руб. 

По 2 купону – 207 700 000 руб. 

По 3 купону – 207 700 000 руб. 

По 4 купону – 207 700 000 руб. 

По 5 купону – 207 700 000 руб. 

По 6 купону – 207 700 000 руб. 

По 7 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 8 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 9 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом  

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – эмитентом 

Погашение номинала – 5 000 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 09.05.2012 

г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 07.11.2012 

г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 08.05.2013 

г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 06.11.2013 

г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 07.05.2014 

г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 05.11.2014 
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г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 06.05.2015 

г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 04.11.2015 

г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 04.05.2016 

г. 

Выплата № 10 по 10 купону –

02.11.2016 г. 

Погашение номинала – 02.11.2016 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1 038 500 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%  

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не в 

полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-03,  со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 3 

(Трех) лет с даты начала размещения 

биржевых облигаций серии БО-03, с 

возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 
4В020303338В от 29.03.2012 
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государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 46,63 руб. 

По 2 купону – 45,87 руб. 

По 3 купону –  41,59 руб. 

По 4 купону –  40,91 руб. 

По 5 купону –  41,59 руб. 

По 6 купону -  40,91 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 186 520 000 руб. 

По 2 купону – 183 480 000 руб. 

По 3 купону – 166 360 000 руб. 

По 4 купону – 163 640 000 руб. 

По 5 купону –  166 360 000 руб. 

По 6 купону –  163 640 000 руб. 

Погашение номинала – 4 000 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 07.02.2013 

г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 07.08.2013 

г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 07.02.2014 

г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 07.08.2014 

г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 07.02.2015 

г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 07.08.2015 

г. 

Погашение номинала – 07.08.2015 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

700 000 000 руб.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% (доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов за 1, 2, 

3 и 4 купонные периоды) 

В случае если подлежавшие выплате доходы Факты невыплаты или выплаты 
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по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

доходов по облигациям выпуска не в 

полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя 

серии 09-ИП, с обязательным 

централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40903338B от 18.05.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 45,62 руб. 

По 2 купону – 45,62 руб. 

По 3 купону – 45,62 руб. 

По 4 купону – 45,62 руб. 

По 5 купону – 45,62 руб. 

По 6 купону – 45,62 руб. 

По 7 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 8 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 9 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом  

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – эмитентом 
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Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 228 100 000 руб. 

По 2 купону – 228 100 000 руб. 

По 3 купону – 228 100 000 руб. 

По 4 купону – 228 100 000 руб. 

По 5 купону – 228 100 000 руб. 

По 6 купону – 228 100 000 руб. 

По 7 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 8 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 9 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом  

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – эмитентом 

Погашение номинала – 5 000 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 11.06.2013 

г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 10.12.2013 

г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 10.06.2014 

г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 09.12.2014 

г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 09.06.2015 

г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 08.12.2015 

г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 07.06.2016 

г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 06.12.2016 

г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 06.06.2017 

г. 

Выплата № 10 по 10 купону –

05.12.2017 г. 

Погашение номинала – 05.12.2017 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

684 300 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%   

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не в 
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выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Жилищные облигации с 

ипотечным покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

на предъявителя серии 11-ИП, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения в дату, в которую 

истекает 3 (три) года с даты начала 

размещениея облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41103338В от 18.03.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 21,19 руб. 

По 2 купону – 21,42 руб. 

По 3 купону – 21,42 руб. 

По 4 купону – 20,96 руб. 

По 5 купону – 21,19 руб. 

По 6 купону – 21,42 руб. 

По 7 купону – 21,42 руб. 

По 8 купону –  20,96 руб. 

По 9 купону –  21,19 руб. 

По 10 купону – 21,42 руб. 

По 11 купону – 21,42 руб. 

По 12 купону – 21,19 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

По 1 купону – 105 950 000 руб. 

По 2 купону – 107 100 000 руб. 

По 3 купону – 107 100 000 руб. 
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выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 4 купону – 104 800 000 руб. 

По 5 купону – 105 950 000 руб. 

По 6 купону – 107 100 000 руб. 

По 7 купону – 107 100 000 руб.  

По 8 купону – 104 800 000 руб. 

По 9 купону – 105 950 000 руб. 

По 10 купону –  107 100 000 руб. 

По 11 купону –  107 100 000 руб. 

По 12 купону –  105 950 000 руб. 

Погашение номинала – 5 000 000 

000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 

02.07.2013 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 

02.10.2013 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 

02.01.2014 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 

02.04.2014 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 

02.07.2014 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 

02.10.2014 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 

02.01.2015 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 

02.04.2015 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 

02.07.2015 г. 

Выплата № 10 по 10 купону –

02.10.2015 г. 

Выплата № 11 по 11 купону –

02.01.2016 г. 

Выплата № 12 по 12 купону –

02.04.2016 г. 

Погашение номинала – 02.04.2016 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

530 900 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%  

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не 

в полном объеме отсутствуют 
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невыплаты таких доходов 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Жилищные облигации с 

ипотечным покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

на предъявителя серии 12-ИП, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1820-й (одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41203338В от 20.05.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 42,13 руб. 

По 2 купону – 42,13 руб. 

По 3 купону – 42,13 руб. 

По 4 купону – 42,13 руб. 

По 5 купону – 42,13 руб. 

По 6 купону – 42,13 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 8 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 9 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 
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Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 210 650 000 руб. 

По 2 купону – 210 650 000 руб. 

По 3 купону – 210 650 000 руб. 

По 4 купону – 210 650 000 руб. 

По 5 купону – 210 650 000 руб. 

По 6 купону – 210 650 000 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 8 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 9 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

Погашение номинала – 5 000 000 

000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 

06.03.2014 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 

04.09.2014 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 

05.03.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 

03.09.2015 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 

03.03.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 

01.09.2016 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 

02.03.2017 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 

31.08.2017 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 

01.03.2018 г. 

Выплата № 10 по 10 купону –

30.08.2018 г. 

Погашение номинала – 30.08.2018 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

421 300 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%  
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В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не 

в полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации с ипотечным 

покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

на предъявителя серии 10-ИП, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения, размещаемые 

по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41003338В от 23.11.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 43,13 руб. 

По 2 купону – 43,13 руб. 

По 3 купону – 43,13 руб. 

По 4 купону – 43,13 руб. 

По 5 купону – 43,13 руб. 

По 6 купону – 43,13 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 8 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   
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По 9 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 10 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 215 650 000 руб. 

По 2 купону – 215 650 000 руб. 

По 3 купону – 215 650 000 руб. 

По 4 купону – 215 650 000 руб. 

По 5 купону – 215 650 000 руб. 

По 6 купону – 215 650 000 руб. 

По 7 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 8 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 9 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

Погашение номинала – 5 000 000 

000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 

08.01.2014 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 

09.07.2014 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 

07.01.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 

08.07.2015 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 

06.01.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 

06.07.2016 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 

04.01.2017 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 

05.07.2017 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 

03.01.2018 г. 

Выплата № 10 по 10 купону –

04.07.2018 г. 

Погашение номинала – 04.07.2018 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

431 300 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%  

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не 

в полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Биржевые облигации 

документарные процентные 

неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением 

серии БО-05,  со сроком погашения 

в дату, которая наступает по 

истечении 10 (Десяти) лет с даты 

начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-05, с 

возможностью досрочного 

погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4В020503338В от 29 марта 2012  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 41,88 руб. 

По 2 купону – 42,12 руб. 

По 3 купону – 41,88 руб. 

По 4 купону – 42,12 руб. 

По 5 купону – 42,12 руб. 
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По 6 купону – 42,12 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 8 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 9 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 10 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 11 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 12 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 13 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 14 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 15 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 16 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 17 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 18 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 19 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 20 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом.  

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 209 400 000 руб. 

По 2 купону – 210 600 000 руб. 

По 3 купону – 209 400 000 руб. 
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По 4 купону – 210 600 000 руб. 

По 5 купону – 210 600 000 руб. 

По 6 купону – 210 600 000 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 8 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 9 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 10 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 11 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 12 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 13 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 14 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 15 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 16 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 17 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 18 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 19 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 20 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом. 

Погашение номинала – 5 000 000 

000 руб. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 

21.04.2014 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 

21.10.2014 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 

21.04.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону –

21.10.2015 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 

21.04.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 

21.10.2016 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 

21.04.2017 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 

21.10.2017 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 

21.04.2018 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 

21.10.2018 г. 

Выплата № 11 по 11 купону –  

21.04.2019 г.  

Выплата № 12 по 12 купону –  

21.10.2019 г. 

Выплата № 13 по 13 купону –  

21.04.2020 г. 

Выплата № 14 по 14 купону –  

21.10.2020 г.  

Выплата № 15 по 15 купону –  

21.04.2021 г. 

Выплата № 16 по 16 купону –  

21.10.2021 г. 

Выплата № 17 по 17 купону –  

21.04.2022 г. 

Выплата № 18 по 18 купону –  

21.10.2022 г. 

Выплата № 19 по 19 купону –  

21.04.2023 г. 

Выплата № 20 по 20 купону –  

21.10.2023 г. 

Погашение номинала – 21.10.2023 

г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 
209 400 000 руб.  



 

228 

 

валюта 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%   

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не 

в полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Жилищные облигации с 

ипотечным покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

серии 14-ИП  на предъявителя, с 

обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения в 

дату, в которую истекает 10 

(Десять) лет с даты начала 

размещения Облигаций, с 

возможностью досрочного 

погашения по требованию 

владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41403338В от 07.03.2014  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 30,25 руб. 

По 2 купону – 30,25 руб. 

По 3 купону – 29,92 руб. 

По 4 купону – 29,59 руб. 

По 5 купону – 30,25 руб. 

По 6 купону – 30,25 руб. 

По 7 купону – 29,92 руб. 

По 8 купону –  29,92 руб. 

По 9 купону –  30,25 руб. 

По 10 купону – 30,25 руб. 

По 11 купону – 29,92 руб. 
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По 12 купону – 29,59 руб. 

По 13 купону – 30,25 руб. 

По 14 купону – 30,25 руб. 

По 15 купону – 29,92 руб. 

По 16 купону – 29,59 руб. 

По 17 купону – 30,25 руб. 

По 18 купону – 30,25 руб. 

По 19 купону – 29,92 руб. 

По 20 купону – 29,59 руб. 

По 21 купону – 30,25 руб. 

По 22 купону – 28,73 руб. 

По 23 купону – 26,93 руб. 

По 24 купону – 25,43 руб. 

По 25 купону – 24,20 руб. 

По 26 купону – 22,68 руб. 

По 27 купону – 20,94 руб. 

По 28 купону – 19,23 руб. 

По 29 купону – 18,15 руб. 

По 30 купону – 16,64 руб. 

По 31 купону – 14,96 руб. 

По 32 купону – 13,32 руб. 

По 33 купону – 12,10 руб. 

По 34 купону – 10,59 руб. 

По 35 купону – 8,98 руб. 

По 36 купону – 7,40 руб. 

По 37 купону – 6,05 руб. 

По 38 купону – 4,54 руб. 

По 39 купону – 2,99 руб. 

По 40 купону – 1,50 руб. 

Погашение номинала – двадцатью 

равными частями  по 50 руб.  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 151 250 000 руб. 

По 2 купону – 151 250 000 руб. 

По 3 купону – 149 600 000 руб. 

По 4 купону – 147 950 000 руб. 

По 5 купону – 151 250 000 руб. 

По 6 купону – 151 250 000 руб. 

По 7 купону – 149 600 000 руб. 

По 8 купону –  149 600 000 руб. 
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По 9 купону –  151 250 000 руб. 

По 10 купону – 151 250 000 руб. 

По 11 купону – 149 600 000 руб. 

По 12 купону – 147 950 000 руб. 

По 13 купону – 151 250 000 руб. 

По 14 купону – 151 250 000 руб. 

По 15 купону – 149 600 000 руб. 

По 16 купону – 147 950 000 руб. 

По 17 купону – 151 250 000 руб. 

По 18 купону – 151 250 000 руб. 

По 19 купону – 149 600 000 руб. 

По 20 купону – 147 950 000 руб. 

По 21 купону – 151 250 000 руб. 

По 22 купону – 143 650 000 руб. 

По 23 купону – 134 650 000 руб. 

По 24 купону –127 150 000 руб.  

По 25 купону – 121 000 000 руб. 

По 26 купону – 113 400 000 руб. 

По 27 купону – 104 700 000 руб. 

По 28 купону – 96 150 000 руб. 

По 29 купону – 90 750 000 руб. 

По 30 купону – 83 200 000 руб. 

По 31 купону – 74 800 000 руб. 

По 32 купону – 66 600 000 руб. 

По 33 купону – 60 500 000 руб. 

По 34 купону – 52 950 000 руб. 

По 35 купону – 44 900 000 руб. 

По 36 купону – 37 000 000 руб. 

По 37 купону – 30 250 000 руб. 

По 38 купону – 22 700 000 руб. 

По 39 купону – 14 950 000 руб. 

По 40 купону –7 500 000 руб. 

Погашение номинала – двадцатью 

равными частями  по 250 000 000 

руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 

27.06.2014 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 

27.09.2014 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 
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27.12.2014 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 

27.03.2015 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 

27.06.2015 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 

27.09.2015 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 

27.12.2015 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 

27.03.2016 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 

27.06.2016 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 

27.06.2016 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 

27.12.2016 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 

27.03.2017 г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 

27.06.2017 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 

27.09.2017 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 

27.12.2017 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 

27.03.2018 г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 

27.06.2018 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 

27.09.2018 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 

27.12.2018 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 

27.03.2019 г. 

Выплата № 21 по 21 купону –

27.06.2019 г. 

Выплата № 22 по 22 купону – 

27.09.2019 г. 

Выплата № 23 по 23 купону – 

27.12.2019 г. 

Выплата № 24 по 24 купону – 

27.03.2020 г. 

Выплата № 25 по 25 купону – 

27.06.2020 г. 
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Выплата № 26 по 26 купону – 

27.09.2020 г. 

Выплата № 27 по 27 купону – 

27.12.2020 г. 

Выплата № 28 по 28 купону – 

27.03.2021 г. 

Выплата № 29 по 29 купону – 

27.06.2021 г. 

Выплата № 30 по 30 купону – 

27.09.2021 г. 

Выплата № 31 по 31 купону – 

27.12.2021 г. 

Выплата № 32 по 32 купону – 

27.03.2022 г. 

Выплата № 33 по 33 купону – 

27.06.2022 г. 

Выплата № 34 по 34 купону – 

27.09.2022 г. 

Выплата № 35 по 35 купону – 

27.12.2022 г. 

Выплата № 36 по 36 купону – 

27.03.2023 г. 

Выплата № 37 по 37 купону – 

27.06.2023 г. 

Выплата № 38 по 38 купону – 

27.09.2023 г. 

Выплата № 39 по 39 купону – 

27.12.2023 г. 

Выплата № 40 по 40 купону – 

27.03.2024 г. 

Погашение номинала - двадцатью 

равными частями в дату выплаты 

купона, начиная с даты выплаты 

21-го купона  

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

302 500 000 руб.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100%   

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

Факты невыплаты или выплаты 

доходов по облигациям выпуска не 

в полном объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям отсутствуют 
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выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 
 

 

 

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 
Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» не выпускал. 

 
 

8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» не выпускал. 

 

8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» не выпускал. 
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   Банковская отчетность 

                                  +--------------+--------------------------------------+ 

                                 |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   | 

                                 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+ 

                                 |              |    по ОКПО     |   регистрационный   | 

                                 |              |                |       номер         | 

                                 |              |                |(/порядковый номер)  | 

                                 +--------------+----------------+---------------------+ 

                                 |45286552000   |18866059        |      3338           | 

                                 +--------------+----------------+---------------------+ 

          

 

 

 

 

     БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

                                        (публикуемая форма) 

                                  на  01.10.2014 года 

          

 

 Кредитной организации 

ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит 

/ КБ ДельтаКредит 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

                                                          Код формы 

по ОКУД 0409806 

                                                

Квартальная (Годовая) 

                                                     

тыс. руб. 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |            Номер             |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 

|      |                                                         |          пояснений           |                        |   щую отчетную дату    | 

|строки|                                                         |                              |                        |    прошлого года       | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                              |               3              |           4            |            5           | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             I. АКТИВЫ                                                                                                           | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Денежные средства                                        |2.1                           |                  510256|                  251797| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |2.2                           |                  467459|                  543780| 

|      |Российской Федерации                                     |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |Обязательные резервы                                     |2.2                           |                   38111|                   38878| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Средства  в кредитных организациях                       |2.3                           |                  182164|                  790211| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой           |                              |                       0|                       0| 

|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |2.4                           |               119395395|                89708399| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |2.5                           |                   44584|                   52252| 

|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |2.5                           |                   67115|                   78679| 

|      |до погашения                                             |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Требования по текущему налогу на прибыль                 |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Отложенный налоговый актив                               |2.6                           |                   20151|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |2.7                           |                  120607|                  174417| 

|      |запасы                                                   |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Прочие активы                                            |2.8                           |                 1258699|                  721128| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Всего активов                                            |                              |               122066430|                92320663| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             II. ПАССИВЫ                                                                                                         | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                              |                       0|                       0| 

|      |Российской Федерации                                     |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Средства кредитных  организаций                          |2.9                           |                48251992|                40272468| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|2.10                          |                 4724745|                 3903672| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15.1  |Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных        |                              |                 1293165|                 1069102| 

|      |предпринимателей                                         |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                              |                       0|                       0| 

|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Выпущенные долговые обязательства                        |2.11                          |                52000000|                34000000| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Обязательство по текущему налогу на прибыль              |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Отложенное налоговое обязательство                       |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Прочие обязательства                                     |2.12                          |                 2380966|                 1740494| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                              |                       0|                       0| 

|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                              |                        |                        | 

|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Всего обязательств                                       |                              |               107357703|                79916634| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                  | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

|23    |Средства акционеров (участников)                         |                              |                 2587000|                 2587000| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                              |                       0|                       0| 

|      |(участников)                                             |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|25    |Эмиссионный доход                                        |                              |                  582688|                  582688| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|26    |Резервный фонд                                           |                              |                  147675|                  147675| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|27    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                              |                       0|                       0| 

|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на   |                              |                        |                        | 

|      |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на       |                              |                        |                        | 

|      |отложенный налоговый актив)                              |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|28    |Переоценка основных средств, уменьшенная на              |                              |                       0|                       0| 

|      |отложенное налоговое обязательство                       |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|29    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |2.13                          |                 9436744|                 7386695| 

|      |прошлых лет                                              |                              |                        |                        | 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|30    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |2.13                          |                 1954620|                 1699971| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|31    |Всего источников собственных средств                     |                              |                14708727|                12404029| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                                     | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|32    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                              |                 6500000|                 6000000| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|33    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                              |                       0|                 5000000| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|34    |Условные обязательства некредитного характера            |                              |                    9867|                   10036| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 
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   Банковская отчетность 

                                                     +--------------+--------------------------------------+ 

                                              |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   | 

                                              |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+ 

                                              |              |    по ОКПО     |   регистрационный   | 

                                              |              |                |       номер         | 

                                              |              |                |(/порядковый номер)  | 

                                              +--------------+----------------+---------------------+ 

                                              |45286552000   |18866059        |      3338           | 

                                                     +--------------+----------------+---------------------+ 

 

                              Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 

 

                                          за  9 месяцев 2014 года 

 

 

 

 

          

 Кредитной организации 

ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит 

/ КБ ДельтаКредит 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

                                             Код формы 

по ОКУД 0409807 

                                                        

Квартальная(Годовая) 

                                                     

тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |             Номер            |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 

|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                              |                        |       года             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |3.1                           |                 9695465|                 7223506| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.1   |от размещения средств в кредитных организациях           |                              |                  808208|                  319666| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.2   |от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                              |                 8871991|                 6886669| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.3   |от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.4   |от вложений в ценные бумаги                              |                              |                   15266|                   17171| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |3.2                           |                 5978030|                 4240403| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |по привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                 2689100|                 2522331| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.2   |по привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                              |                  191980|                  187338| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.3   |по выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                 3096950|                 1530734| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 3717435|                 2983103| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |3.3                           |                 -289448|                 -115763| 

|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                              |                        |                        | 

|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                              |                        |                        | 

|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4.1   |изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                              |                   -1036|                    -827| 

|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 3427987|                 2867340| 

|      |после создания резерва на возможные потери               |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                              |                       0|                       0| 

|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0| 

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0| 

|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |3.4                           |                     244|                     880| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |3.4                           |                  -11445|                    -203| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Комиссионные доходы                                      |                              |                  401401|                  395932| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Комиссионные расходы                                     |                              |                  101776|                   90937| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0| 

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0| 

|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |3.3                           |                   -8243|                  -31522| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Прочие операционные доходы                               |                              |                   77095|                   81502| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                 3785263|                 3222992| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Операционные расходы                                     |3.5                           |                 1285487|                 1020361| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                 2499776|                 2202631| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Возмещение (расход) по налогам                           |3.6                           |                  545156|                  502660| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                              |                 1954620|                 1699971| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                              |                       0|                       0| 

|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.1  |распределение между акционерами (участниками)            |                              |                       0|                       0| 

|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.2  |отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                              |                 1954620|                 1699971| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

 

 

 

Финансовый директор                                         Кудлик Е.А 

 

     М.П. 
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Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

 

 

Исполнитель                                                 Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (203 

 

29.10.2014 

Контрольная сумма            :53996 

Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014 
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   Банковская отчетность 

                                                                                                     +--------------+--------------------------------------+ 

                                                                                              |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   | 

                                                                                                  |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+ 

                                                                                              |              |    по ОКПО     |   регистрационный   | 

                                                                                                |              |                |       номер         | 

                                                                                                 |              |                |(/порядковый номер)  | 

                                                                                              +--------------+----------------+---------------------+ 

                                                                                                 |45286552000   |18866059        |      3338           | 

                                                                                              +--------------+----------------+---------------------+ 

   

 

 

 

     

 

                                      ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 

                                                       ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

                                                                                И ИНЫХ АКТИВОВ 

                                                                              (публикуемая форма) 

                                                                     по состоянию на  01.10.2014 года 

          

 

 Кредитной организации 

ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит 

/ КБ ДельтаКредит 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

                                                                             Код формы по 

ОКУД 0409808 

                                                           

Квартальная(Годовая) 

 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|Номер  |            Наименование показателя                      |           Номер              |     Данные     |  Прирост (+)/  |   Данные на    | 

|строки |                                                         |         пояснения            |    на начало   |  снижение (-)  | отчетную  дату | 

|       |                                                         |                              |    отчетного   |  за отчетный   |                | 

|       |                                                         |                              |      года      |     период     |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|   1   |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1      |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого,      |4.1                           |      13614140.0|       1379863.0|      14994003.0| 

|       |в том числе:                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1    |Источники базового капитала:                             |                              |      10704058.0|       2050049.0|      12754107.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.1  |Уставный капитал, всего,                                 |                              |       2587000.0|             0.0|       2587000.0| 

|       |в том числе, сформированный:                             |                              |                |                |                | 

+---- --+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.1.1|обыкновенными акциями (долями)                           |                              |       2587000.0|             0.0|       2587000.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.1.2|привилегированными акциями                               |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.2  |Эмиссионный доход                                        |                              |        582688.0|             0.0|        582688.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.3  |Резервный фонд                                           |                              |        147675.0|             0.0|        147675.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.4  |Нераспределенная прибыль:                                |                              |       7386695.0|       2050049.0|       9436744.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.4.1|прошлых лет                                              |                              |       7386695.0|       2050049.0|       9436744.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.1.4.2|отчетного года                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2    |Показатели, уменьшающие источники базового капитала:     |                              |          1155.0|           -94.0|          1061.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.1  |Нематериальные активы                                    |                              |          1155.0|           -94.0|          1061.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.2  |Отложенные налоговые активы                              |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.3  |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |(участников)                                             |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.4  |Убытки:                                                  |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.4.1|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.4.2|отчетного года                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.5  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.5.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.5.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.5.3|совокупная сумма существенных вложений и совокупная      |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |сумма отложенных налоговых активов                       |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.6  |Отрицательная величина добавочного капитала              |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.7  |Обязательства по приобретению источников базового        |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |капитала                                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2.8  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |в состав базового капитала                               |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.3    |Базовый капитал                                          |                              |      10702903.0|       2050143.0|      12753046.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4    |Источники добавочного капитала:                          |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4.1  |Уставный капитал, сформированный привилегированными      |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |акциями, всего,                                          |                              |                |                |                | 

|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4.1.1|выпущенные в соответствии с Федеральным законом от       |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государ-    |                              |                |                |                | 

|       |ственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения |                              |                |                |                | 

|       |капитализации банков" <1>                                |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4.2  |Эмиссионный доход                                        |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4.3  |Субординированный заем с дополнительными условиями       |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4.4  |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный   |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |заем) без ограничения срока привлечения                  |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5    |Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала   |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.1  |Вложения в собственные привилегированные акции           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.2  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.2.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.2.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.3  |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный   |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |заем), предоставленный финансовым организациям           |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.3.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.3.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 
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|1.5.4  |Отрицательная величина дополнительного капитала          |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.5  |Обязательства по приобретению источников добавочного     |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |капитала                                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.5.6  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |в состав добавочного капитала                            |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.6    |Добавочный капитал                                       |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.7    |Основной капитал                                         |                              |      10702903.0|       2050143.0|      12753046.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8    |Источники дополнительного капитала:                      |                              |       2911237.0|       -670280.0|       2240957.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.1  |Уставный капитал, сформированный привилегированными      |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |акциями, всего,                                          |                              |                |                |                | 

|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.1.1|после 1 марта 2013 года                                  |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.2  |Уставный капитал, сформированный за счет капитализации   |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |прироста стоимости имущества                             |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.3  |Прибыль:                                                 |                              |       2286237.0|       -395280.0|       1890957.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.3.1|текущего года                                            |                              |       2286237.0|       -395280.0|       1890957.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.3.2|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.4  |Субординированный креди (депозит, заем, облигационный    |                              |        625000.0|       -275000.0|        350000.0| 

|       |заем), всего,                                            |                              |                |                |                | 

|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.4.1|привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года          |                              |        625000.0|       -275000.0|        350000.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.4.2|предоставленный в соответствии с Федеральным законом     |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах |                              |                |                |                | 

|       |по поддержке финансовой системы Росийской Федерации" <2> |                              |                |                |                | 

|       |и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ   |                              |                |                |                | 

|       |"О дополнительных мерах для укрепления стабильности      |                              |                |                |                | 

|       |банковской системы впериод до 31 декабря 2014 года " <3> |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.8.5  |Прирост стоимости имущества                              |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9    |Показатели, уменьшающие источники дополнительного        |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |капитала:                                                |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.1  |Вложения в собственные привилегированные акции           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.2  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.2.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.2.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.3  |Субординированные кредит (депозит, заем, обигационный    |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |заем), предоставленный финансовым организациям           |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.3.1|несущественный                                           |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.3.2|существенный                                             |                              |             0.0|                |             0.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.4  |Обязательства по приобретению источников дополнительного |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |капитала                                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.9.5  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |в состав допонительного капитала                         |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.10   |Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного|                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |капитала:                                                |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.10.1 |Просроченная дебиторская задолженность длительностью     |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |свыше 30 календарных дней                                |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.10.2 |Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает|                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |1 процента от величины уставного капитала кредитной      |                              |                |                |                | 

|       |организации-заемщика                                     |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.10.3 |Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий|                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |и поручительств, предоставленных своим участникам (акцио-|                              |                |                |                | 

|       |нерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соот-|                              |                |                |                | 

|       |ветствии федеральными законами и нормативными актами     |                              |                |                |                | 

|       |Банка России                                             |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.10.4 |Превышение вложений в строительство, изготовление и      |                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |приобретение основных средств над суммой источников      |                              |                |                |                | 

|       |основного и дополнительного капитала                     |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.10.5 |Превышение действительной стоимости доли вышедшего участ-|                              |             0.0|                |             0.0| 

|       |ника общества с ограниченной ответственностью над стои-  |                              |                |                |                | 

|       |мостью, по которой доля была реализована другому участ-  |                              |                |                |                | 

|       |нику общества с ограниченной ответственностью            |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.11   |Дополнительный капитал                                   |                              |       2911237.0|       -670280.0|       2240957.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|2      |Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):           |              X               |        X       |        X       |       X        | 

|       |                                                         |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|2.1    |Необходимые для определения достаточности базового       |                              |     100402439.0|      15388160.0|     115790599.0| 

|       |капитала                                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|2.2    |Необходимые для определения достаточности основного      |                              |     100402439.0|      15388160.0|     115790599.0| 

|       |капитала                                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|3      |Достаточность капитала (процент):                        |               X              |        Х       |        Х       |       Х        | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|3.1    |Достаточность базового капитала                          |                              |            10.7|        Х       |            11.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|3.2    |Достаточность основного капитала                         |                              |            10.7|        Х       |            11.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|3.3    |Достаточность собственных средств (капитала)             |                              |            13.6|        Х       |            13.0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

<1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации 

    банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334). 

<2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" 

    (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, 

    ст.2539; № 31, ст. 4175). 

<3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 

    2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308). 

 

 

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

 

                                                                                                                                            тыс. руб. 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|Номер  |            Наименование показателя                      |           Номер              |     Данные     |  Прирост (+)/  |   Данные на    | 

|строки |                                                         |         пояснения            |    на начало   |  снижение (-)  | отчетную  дату | 

|       |                                                         |                              |    отчетного   |  за отчетный   |                | 

|       |                                                         |                              |      года      |     период     |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|   1   |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1      |Фактически сформированные резервы на возможные потери,   |4.2                           |         1358352|          268208|         1626560| 

|       |всего,                                        |                              |                |                |                | 

|       |в том числе:                                 |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 
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|1.1    |по ссудам, ссудной и приравненой к ней задолженности     |                              |         1315832|          268018|         1583850| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.2    |по иным балансовым активам, по которым существует риск   |                              |           42520|             190|           42710| 

|       |понесения потерь, и прочим потерям                       |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.3    |по условным обязательствам кредитного характера и ценным |                              |               0|                |               0| 

|       |бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями,  |                              |                |                |                | 

|       |не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на|                              |                |                |                | 

|       |внебалансовых счетах                                     |                              |                |                |                | 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

|1.4    |под операции с резидентами офшорных зон                  |                              |               0|                |               0| 

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+ 

 

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 

 

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего           1159283, в том числе вследствие: 

      ----------------- 

    1.1. выдачи ссуд              44337; 

                      ----------------- 

    1.2. изменения качества ссуд            544263; 

                                 ----------------- 

    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

         установленного Банком России            107592; 

                                      ----------------- 

    1.4. иных причин              463091. 

                       ----------------- 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего             891265, в том числе вследствие: 

      ------------------ 

    2.1. списания безнадежных ссуд            21685; 

                                   ----------------- 

    2.2. погашения ссуд            530553; 

                        ----------------- 

    2.3. изменения качества ссуд            114435; 

                                 ------------------ 

    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

         рублю, установленного Банком России            102863; 

                                             ------------------ 

    2.5. иных причин            121729. 

                     ----------------- 

 

Финансовый директор                                         Кудлик Е.А 

 

Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

     М.П. 

 

 

Исполнитель Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (203 

 

29.10.2014 

Контрольная сумма  ф.0409808 Раздел 1 :48399 

                   ф.0409808 Раздел 3 :6991 

                            Справочно :9503 

Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014 
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Примечание: 

Учитывая то, что Поручитель – «Сосьете Женераль» Акционерное общество (Société Générale S.A.) 

является юридическим лицом, действующим по законодательству Франции,   не зарегистрирован в 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика, все суммы, указанные в настоящем приложении к 

Ежеквартальному отчету приведены в валюте, отличной от валюты Российской Федерации (евро). 

Кроме того, все показатели в настоящем приложении к Ежеквартальному отчету приводятся на 

основании консолидированной финансовой отчетности Поручителя по Группе «Сосьете Женераль» за 

2013г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по 

методике, отличной от методики Центрального Банка Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления Поручителя, сведения о банковских счетах, 

об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Поручителя, а также об иных 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Поручителя 

 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Поручителя: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Фредерик Удеа 

Мишель Сикурель 

Робер Кастэнь 

Жан-Мартэн Фолз 

Жан-Бернар Леви 

Натали Рачу 

Биатрис Лепаньоль 

Энтони Уайэнд 

Кира Азу 

Ана Мария Ллопис Ривас 

Франс Хуссей 

Ян Делабриер 

Александра Шапфельд 

Лоренсо Бини Смачи 

1963 

1947 

1946 

1947 

1955 

1957 

1970 

1943 

1956 

1950 

1967 

1950 

1958 

 

 

 

Председатель совета директоров, Главный исполнительный директор 

 

Фредерик Удеа 1963 

 

 

 
1.2. Сведения о банковских счетах Поручителя 

 

Информация не приводится в виду её отсутствия у кредитной организации-эмитента. 

 

 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Поручителя 

 

Финансовую отчетность «Societe Generale» совместно проверяют компания «Ernst&Young et Autres» в 

лице г-жи Изабель Сантенак (Isabelle Santenac) и «Deloitte et Associes» в лице г-на Жан-Марка Микелера 

(Jean-Marc Mickeler).  
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На заседании в ноябре 2003 года Совет принял ряд правил, регулирующих отношения между 

компаниями Группы и компаниями «Ernst&Young Audit» и «Deloitte et Associes» и их 

соответствующими сетями. Впоследствии эти правила были изменены в мае 2006 года с целью учета 

изменений кодекса соответствия. Эти правила были более строгими, чем закон, в том смысле, что они 

определяли, что Штатные аудиторы могут только оказывать услуги, которые напрямую не связаны с их 

полномочиями по аудиту в дочерних компаниях Группы за пределами Франции, при условии 

соблюдения принципа независимости.  

Отчет с информацией о комиссии, уплачиваемой за выполнение полномочий сетью Штатных 

аудиторов, ежегодно подается в Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам.  

Кроме того, с целью предотвращения развития чрезмерно тесных связей между аудиторами и 

Руководством, а также для получения нового взгляда на счета обществ Группы, в 2009 году было начато 

новое распределение отделов аудита. Это начинание привело к чередованию фирм, ответственных за 

разные отделы аудита. Более двух третьих области проверки (дочерние компании и виды деятельности) 

подверглось смене аудиторов.  

И наконец, финансовые отделы обществ и структурных подразделений ежегодно оценивают качество 

аудита, проведенного компаниями «Deloitte» и «Ernst&Young». Результаты такой оценки подаются в 

Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам. 

 
КОМИССИИ, УПЛАЧЕННЫЕ ШТАТНЫМ АУДИТОРАМ В 2013Г. 

 

(в тысячах Евро) 

«Ernst&Young Audit» «Deloitte et Associes» 

Сумма (без 

учета налога) 

 

% 

Сумма (без 

учета налога) 

 

% 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Аудит          

Штатный аудит, сертификация, 

проверка материнской 

компании и консолидированной 

отчетности 

        

Эмитент  5 486 5 381   3 838 3 591   
Полностью 

консолидированные 

дочерние компании  

9 575 9 418   10 940 11 818   

Сопутствующие задачи         
Эмитент  424 2 954   479 322   
Полностью 

консолидированные 

дочерние компании 

873 636   2 398 1 859   

Под-итог  16 358 18 389 99,77% 99,11% 17 655 17 590 99,95% 99,96% 

Другие услуги, 

предоставляемые сетями 

полностью 

консолидированным 

дочерним компаниям 

        

Юридические, налоговые, 

социальные 
0 45   0 0   

Другие (укажите какие, если >10% 

комиссии за аудит) 
38 120   9 7   

Под-итог 38 165 0,23% 0,89% 9 7 0,05% 0,04% 

Итого  16 396 18 554   17 664 17 597   

 

 
 

 

1.4. Сведения об оценщике Поручителя 

 

Информация не приводится. 
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1.5. Сведения о консультантах Поручителя 

 

Информация не приводится. 

 

 

   1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

    Информация не приводится  

 

 

 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

Поручителя 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя: 

 
№ 

стро

ки 

Наименование показателя 
на 

01.01.2014 

на 

01.07.2014 

1 2 3 4 

1. Уставный капитал, млн. евро 998 1000 

2. 
Собственные 

средства (капитал), млн. евро 
54 101 55 994 

3. 
Чистая прибыль (непокрытый 

убыток), млн. евро 
2 044 1 345 

4. Рентабельность активов (%) 0,17 0,10 

5. Рентабельность капитала (%) 4,02 2,40 

6. 

Привлеченные средства: (кредиты, 

депозиты, клиентские счета и т.д.), 

млн. евро 

 Нет 

данных 

 Нет 

данных 

 

Методика расчета показателей  

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к балансовой 

стоимости активов на конец соответствующего отчетного периода. 

Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к балансовой 

стоимости собственных средств (капитала) на конец соответствующего отчетного периода. 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности Поручителя на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей 

 

 Уставный капитал «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.07.2014 увеличился на 0.2% по 

сравнению с показателем на 01.01.2014 и составил 1000 млн. евро. 

 Размер собственного капитала «Сосьете Женераль» в 1 полугодии 2014 года увеличился на 

3,38% по отношению к показателю 2013 года. 

 Чистая прибыль «Сосьете Женераль» за 1 полугодие 2014 года увеличилась на 2% по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

 Показатель рентабельности активов по итогам 1 полугодия 2014 составил 0,10%. 

  Показатель рентабельности капитала по итогам 1 полугодия 2014 составил 2,40%. 
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2.2. Рыночная капитализация Поручителя 

 

Дата 
Организатор 

торговли 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

ценных бумаг 

Количество  

акций 

Рыночная 

цена акции 
(евро) 

 

Рыночная 

капитализация 

(гр.4*гр.5) 
(млрд. евро) 

 

1 2 3 4 5 6 

30.06.2014 Euronext Paris FR000130809 800 019 434 38,255 30,6 

 

Методика определения рыночной цены акции:  

Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» рассчитывается как произведение количества 

акций «Сосьете Женераль», обращающихся через организатора торговли Euronext Paris (Париж, 

Франция), и цены одной акции. 

Цена одной акции соответствует цене последней сделки, совершенной на последний день 

отчетного периода. 

 

2.3. Обязательства Поручителя 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
(В миллионах Евро) 31 декабря 2013г. 30 июня 2014г. 

Задолженность перед центральными банками  3 566 6 086 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

425 783 500 930 

Производные инструменты хеджирования  9 815 9 176 

Задолженность перед банками 86 789 89 522 

Депозиты клиентов 334 172 341 837 

Выпущенные долговые ценные бумаги 138 398 129 082 

Разница от переоценки по портфелям, хеджированным в 

отношении риска изменения процентных ставок 

3 706 6 684 

Налоговые обязательства 1 613 918 

Прочие обязательства 53 525 69 477 

Долгосрочные обязательства, имеющиеся для продажи 4 2 987 

Резервы для погашения страховых выплат страховых компаний 91 538 98 015 

Резервы  3 807 4 010 

Субординированная задолженность 7 507 7 898 

Итого обязательств 1 160 223 1 266 622 

 

 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний 

завершенный отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Информация не приводится, так как Кредитная организация-эмитент не обладает данными 

сведениями. 

 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных 

Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, 

неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) 

штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев 

(отчетных периодов).  

Информация не указывается, поскольку Поручитель является юридическим лицом, действующим 

по законодательству Франции, и у него отсутствует обязанность осуществлять требование Центрального 

Банка России об обязательных резервах. 

 У Поручителя отсутствуют штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов. 

 У Поручителя отсутствуют недовзнос в обязательные резервы, а также отсутствует обязанность 

по усреднению обязательных резервов. 
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2.3.2. Кредитная история Поручителя 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. обязательства Поручителя по кредитным договорам и/или 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, по которым 

сумма основного долга составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя 

на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам 

займа, которые Поручитель считает для себя существенными, отсутствуют.  

 

2.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

 

Ниже приведена информация об обязательствах Поручителя из обеспечения, 

представленного Кредитной организации-эмитенту на 30.06.2014 

 

 

 
№ пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, 

млн. евро 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им 

обеспечения 

530,0 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Поручитель 

предоставил обеспечение,  

в том числе: 

530,0 

 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 

ответственности Поручителя по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству третьего лица 

530,0 

3 
Общая сумма обязательств из предоставленного Поручителем 

обеспечения в виде банковской гарантии 

0 

4 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Поручитель 

предоставила третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

0 

 

Информация о каждом из обязательств Поручителя из обеспечения, предоставленного                   

в течение последнего завершенного финансового года, составляющем не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

За последний завершенный финансовый год Поручитель не предоставлял обеспечения третьим 

лицам, составляющего не менее 5% от балансовой стоимости активов Поручителя. 

 

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  

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами минимален. 

 

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя 

 

Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

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

состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах: 

Такой информации Кредитная организация-эмитент не имеет. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения:  

Такой информации Кредитная организация-эмитент не имеет. 
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Причины заключения Поручителем указанных в данном пункте соглашений, 

предполагаемая выгода Поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные 

соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя: 

Такой информации Кредитная организация-эмитент не имеет. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Информация в данном пункте приводится по Группе «Сосьете Женераль». 

 

Деятельность Поручителя подвержена видам риска, характерным для всех кредитных организаций. 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом 

операционной деятельности «Сосьете Женераль» в целом.                   К основным видам риска относятся:  

- кредитный риск; 

- страновой риск; 

- рыночный риск; 

- риск ликвидности; 

- операционный риск; 

- правовой риск; 

- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- стратегический риск. 

 

2.4.1. Кредитный риск 

 

Кредитный риск - это риск убытка, возникающий из неспособности клиентов Поручителя, 

суверенных эмитентов или иных контрагентов исполнить свои финансовые обязательства перед 

Поручителем. 

 

Кредитный риск также включает в себя риск контрагента, связанный с рыночными 

операциями, также вытекающими из банковской секьюритизационной деятельности. Кроме того, 

кредитный риск может быть дополнительно увеличен на риск концентрации, который возникает 

благодаря большому воздействию кредитного риска или для определенных групп контрагентов. 

Кредитная политика «Сосьете Женераль» основана на том принципе, что одобрение любой 

операции, связанной с кредитным риском, базируется на достоверной осведомленности о клиенте 

и о его хозяйственной деятельности, цели операции и структуре сделки, а также ресурсах 

погашения задолженности. Кредитные решения должны также обеспечивать, что структура сделки 

сведет к минимуму риск потери в случае неисполнения со стороны контрагента. Кроме того, в 

процессе одобрения кредита принимается во внимание суммарный размер обязательств группы, к 

которой принадлежит клиент. Одобрение риска представляет собой часть стратегии Группы по 

управлению рисками, наряду с ее склонностью к риску. 

 

ПРОЦЕСС ОДОБРЕНИЯ 

Процесс одобрения риска основан на четырех ключевых принципах: 

 

 все операции, связанные с кредитным риском (риск заемщика, риск расчетов/поставки, риск 

эмитента и риск замещения) подлежат предварительному разрешению; 

 ответственность за анализ и одобрение операций лежит соответственно на единице, 

занимающейся первичными отношениями с клиентом, и единице, работающей с рисками, 

которые проверяют все запросы на получение разрешений, касающиеся отдельного клиента 

или группы клиентов, с целью обеспечения систематического подхода к управлению 

рисками; 

 данная единица, занимающаяся первичными отношениями с клиентом, и единица, 

работающая с рисками, не должны зависеть друг от друга; 

 кредитные решения систематически основаны на внутренних  рейтингах риска (рейтинг лица, 

принявшего на себя обязательство), как предусмотрено данной единицей, занимающейся 

первичными отношениями с клиентом, и одобрено Подразделением по рискам. 

 

Подразделение по рискам представляет рекомендации для CORISQ по поводу лимитов, которые 

она считает надлежащими для определенных стран, географических регионов, секторов, 
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продуктов или типов заказчиков, чтобы снизить риски с сильными корреляциями. Распределение 

лимитов подлежит окончательному одобрению Генеральной дирекцией Группы и основано на 

процессе, вовлекающем Бизнес-подразделения, подверженные риску, и Подразделение по рискам. 

 

И наконец, надзор, осуществляемый CORISQ дополняется Комитетом по активным рисковым 

банковским операциям, который фокусируется на проверке отдельных крупных случаев 

предрасположенности к риску. 

 

МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГО РИСКА И РИСКА КОНТРАГЕНТА 

 «Сосьете Женераль» уделяет особое внимание тщательному мониторингу своей подверженности 

кредитному риску и риску контрагентов, чтобы минимизировать свои потери в случае 

неисполнения. Более того, лимиты по контрагентам присваиваются всем контрагентам (банкам, 

прочим финансовым учреждениям, корпоративным и общественным учреждениям). 

 

Любое существенное ослабление контрагентов банка также влечет за собой срочные проверки 

внутренних рейтингов. Особый контроль и одобрение применяется для наиболее чувствительных 

контрагентов или наиболее сложных финансовых инструментов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЕ РЕЙТИНГИ 

Система рейтингов Группы опирается на количественный анализ кредитных рисков на основе 

моделей, которые оценивают внутренние параметры Базельского соглашения. В этом отношении, 

такие модели используются для расчетов нормативных требований к капиталу. Они также 

соблюдают цели Группы по управлению рисками и цели операционной деятельности. Как 

таковые, они используются как инструмент для структурирования, назначения цены и 

утверждения операций и содействия в определении лимитов для решений по одобрению, 

присвоенных операционным командам и функции Риска. 

 

Внутренние модели, используемые для оценки Вероятности дефолта (PD) и Уровня 

возможного убытка (LGD), охватывают подавляющее большинство кредитных портфелей Группы. 

Большая часть была утверждена по Продвинутому подходу на основе внутренних рейтингов 

(IRBA) в 2007 г. и с тех пор их производительность регулярно проверялась. 

Рейтинговая система Группы делает существенное отличие между клиентами: 

 

 для розничных клиентов, параметры Базельского соглашения присваиваются автоматически в 

соответствии с инструкциями Базельского соглашения; 

 для корпоративных клиентов, банков и государств, рейтинговая система основана на двух 

главных принципах: рейтинговая система для контрагентов, поддерживаемая моделями, а 

также система, которая автоматически присваивает параметры LGD и CCF (Кредитный 

конверсионный фактор) в соответствии с характеристиками операций. 

 

В обоих  случаях ряд процедур определяет правила, регулирующие рейтинговый процесс (объем, 

выбор рейтинговой модели, частота пересмотра рейтинга, порядок одобрения рейтинга и т.д.), а 

также, в отношении надзора, тестирования по исторических данным и утверждение моделей. 

Помимо прочего, данные процедуры облегчают принятие решения человеком, что предоставляет 

критический взгляд на результаты и является неотъемлемым дополнением к моделям для данных 

портфелей. 

 

Все модели риска Группы разрабатываются и утверждаются на основе самых долгосрочных 

доступных внутренних исторических данных, которые должны быть репрезентативными (как в 

отношении портфелей, о которых идет речь, так и в отношении воздействия экономической среды 

в течение рассматриваемого периода) и консервативным. В результате, расчеты риска Группы не 

являются чрезмерно чувствительными к изменениям экономической среды, но способны 

обнаружить любое снижение рисков. PD-моделирование для крупных юридических лиц так же 

было выверено относительно статистических данных о долгосрочном неисполнении, полученным 

от внешнего рейтингового агентства. 
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2.4.2. Страновой риск 

  

Страновой риск - риски, связанные с инвестициями в конкретной стране. 

 Страны Евросоюза и Франция, в том числе, относятся к разряду промышленно развитых 

государств, характеризующихся стабильной экономикой и невысокой волатильностью рынков и 

курсов валют. Кроме того, экономики этих стран в значительной степени интегрированы в 

мировую финансово-хозяйственную систему. 

 Определение предельных страновых рисков предусматривает выяснение соответствующей 

максимальной подверженности рискам на каком-либо развивающемся рынке, исходя из 

установившегося уровня рисков и предполагаемого дохода от операций в каждой стране. 

Присвоение лимитов подверженности рискам зависит от окончательного согласования с общим 

руководством «Сосьете Женераль» и основывается на процессе, в котором должным образом 

принимаются во внимание особенности соответствующих направлений деятельности, 

подверженных рискам, и мнение подразделения по управлению рисками. 

Риск, связанный с географическими особенностями страны, в которой «Сосьете Женераль» 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика минимален, так как Франция является страной с 

высоким уровнем развития технологий, качества жизни населения и развитием инфраструктуры, 

вследствие чего, риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, крайне невелики. 

 

2.4.3. Рыночный риск 

 

Рыночный риск – это риск убытков в результате неблагоприятных изменений рыночных 

параметров. Это касается всех операций по торговой книге, а также по некоторым портфелям 

банковской книги. 

 

А) фондовый риск 

Фондовый риск представляет собой риск потерь в результате неблагоприятного изменения 

рыночных параметров. Это касается всех торговых портфельных операций, а также некоторых 

инструментов из банковского портфеля, оценивающихся на основе рыночного подхода. 

 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ 

Хотя первичная ответственность за управление склонностью к риску лежит на менеджерах, 

работающих на приеме, система надзора основана на независимой структуре: Департамент по 

рыночному риску Подразделения по риску. 

 

 

Данный департамент выполняет следующие задачи: 

 

 обеспечение существования и внедрения эффективной схемы рыночного риска на базе 

подходящих лимитов; 

 оценка применения лимитов, представленная различными направлениями деятельности в 

рамках общего набора лимитов, санкционированного Советом директоров и Генеральной 

дирекцией, и основанного на их использование; 

 предложение Комитету Группы по рискам надлежащих лимитов по рыночным риска по виду 

деятельности Группы; 

 определение методов оценки рисков, одобрение моделей оценки, используемых для расчета 

рисков и результатов, а также определение резервов под рыночные риски (резервов и 

корректировок доходов). 

 

Для выполнения таких разных задач Департамент по рыночному риску использует данные и 

анализ, предоставленные Финансовым департаментом GBIS, который осуществляет мониторинг 

рыночных позиций Группы на постоянной, ежедневной и независимой основе, а именно, с 

помощью: 

 ежедневный расчет и удостоверение показателей рыночного риска в официальном и 
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безопасном порядке; 

 отчетность и анализ первого уровня данных показателей 

 ежедневный мониторинг лимитов, установленных для каждого вида деятельности; 

 проверка рыночных параметров, используемых для расчета рисков и результатов в 

соответствии с методами, определенными Департаментом по рыночному риску; 

 мониторинг и контроль общей номинальной стоимости позиций. Данная система основана 

на сигнальных уровнях, применимых ко всем инструментам и рабочим местам, которые 

определяются совместно с Департаментом по рыночному риску, а также помогает обнаружить 

возможное мошенничество в торговых операциях. 

Соответственно, Финансовый департамент GBIS, совместно с Департаментом по рыночному 

риску, определяет архитектуру и функциональность информационной системы, используемой для 

выработки индикаторов риска для рыночных операций для того, чтобы обеспечить ее 

соответствие нуждам различных бизнес-направлений. 

 

Ежедневный отчет по использованию лимитов для VaR и Тестов в условиях стресса 

(экстремальные сценарии) представляется Генеральной дирекции и руководителям бизнес-

направлений в дополнение к ежемесячному отчету, включающему ключевые мероприятия в сфере 

управления рыночными рисками, и использование лимитов, установленных Генеральной 

дирекцией и Советом директоров. 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОГО РИСКА И ЛИМИТОВ РИСКА 

Оценка рыночного риска Группы основана на комбинации трех главных индикаторов, которые 

ограничены лимитами: 

 

 метод 99% подверженности риску (Value-at-Risk; VaR): в соответствии с внутренней 

регуляционной моделью данный глобальный индикатор используется для ежедневного 

мониторинга рыночных рисков, возникающих у Банка, а именно в связи с его торговой 

деятельностью; 

 стресс-тесты на основе десятилетнего шокового показателя. Стресс-тесты позволяют 

ограничить и проконтролировать предрасположенность Группы к системному риску и 

уникальным рыночным шокам; 

 дополнительные параметры (чувствительность, номинал, концентрация или период владения 

и т.д.), которые обеспечивают соответствие между общими лимитами по рискам и 

операционными параметрами, используемыми офисом, принимающим клиентов. Данные 

лимиты также дают возможность прогнозировать риски, которые лишь частично обнаружены 

методом оценки VaR или Стресс-тестами. 

В соответствии с Директивой о требованиях к капиталу 3 (CRD 3) еженедельно рассчитываются и 

следующие индикаторы: VaR в условиях стресса, IRC (Инкрементная стоимость риска) и CRM 

(Совокупная оценка риска). Капитал, взвешенный с учетом рисков, возникающий из этих двух 

новых внутренних моделей дополняет предшествующие измерения (VaR), чтобы лучше учесть 

чрезвычайные риски (в частности, миграцию рейтингов и случаев неисполнения), а также 

ограничить проциклический характер требований к капиталу. 
 

СТРУКТУРНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И РИСК ОБМЕННОГО КУРСА 

 

Структурная подверженность процентному риску и риску обменного курса превосходит все виды 

подверженности, вытекающие из коммерческой деятельность и ее хеджирования и 

собственнических операций всех консолидированных юридических лиц Группы. 

 

Процентный риск и риск обменного курса, связанные с торговой деятельностью, исключаются из 

оценки структурного риска, так как они относятся к категории рыночных рисков. Структурные и 

рыночные виды подверженности риску представляют собой совокупную подверженность Группы 

процентному риску и риску обменного курса. 

 

Главной целью является снижение структурного процентного риска и риска обменного курса, 

насколько это возможно внутри консолидированных юридических лиц. Если возможно, 
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коммерческие операции хеджируются от процентного риска и риска обменного курса либо 

посредством микрохеджирования (отдельное хеджирование каждой коммерческой операции) или 

макрохеджирования (хеджирование портфелей сходных коммерческих операций в рамках 

казначейского департамента). Процентный риск и риск обменного курса, связанные с 

собственническими операциями, также должны хеджироваться, насколько это возможно, за 

исключением некоторых позиций в иностранной валюте, хранящихся для защиты коэффициента 

достаточности капитала 1-го уровня от колебания валютного курса. 

 

 

Б) валютный риск 

 

Структурный риск обменного курса, главным образом связан с: 

 

 капитальными вложениями и инвестициями в акционерный капитал, выраженными в 

иностранной валюте, и финансируемыми через покупку иностранной валюты; 

 нераспределенной прибылью в зарубежных дочерних компаниях; 

 инвестициях некоторых дочерних компаний в валюте, не являющейся валютой, используемой 

ими для финансирования акционерного капитала в связи с регулятивными требованиями. 

Политика Группы состоит в ограждении коэффициента платежеспособности от колебаний валют, 

с которыми она работает. С данной целью она может принять решение о покупке валюты для 

финансирования крайне долгосрочных инвестиций, выраженных в иностранной валюте, таким 

образом, создавая структурные позиции в иностранной валюте. Любые расхождения в стоимости 

данных структурных позиции впоследствии записываются как трансляционные разницы. 

 

Группа определяет количественное значение своей предрасположенности к структурным рискам 

обменного курса с помощью анализа всех активов и обязательств, выраженных в иностранных 

валютах, возникающих из коммерческих операций и корпоративного центра. 

 

Департамент по балансовым ведомостям и управлению глобальным казначейством осуществляет 

мониторинг структурных позиций обменного курса и управляет иммунизацией коэффициента 

платежеспособности по отношению к колебаниям обменного курса. 

 

В 2013 г. Группа успешно устранила чувствительность своего коэффициента 

платежеспособности по отношению к валютным колебаниям посредством мониторинга 

структурных позиций в данных валютах (чувствительность коэффициента платежеспособности 

управляется с помощью лимитов для валюты, установленных в соответствии с 

Предрасположенностью Группы к риску в данных валютах). 

 

В) процентный риск 

 

Структурный процентный риск оценивается в рамках структурной деятельности (операции с 

клиентами, связанные операции по хеджированию и собственнические операции). 

 

Структурный процентный риск возникает, как правило, из оставшихся разрывов (превышение или 

дефицит) в прогнозных позициях с фиксированной ставкой каждого юридического лица. 

 

Основной целью Группы является снижение предрасположенности каждого юридического лица 

Группы к  структурному процентному риску, насколько это возможно. 

 

С этой целью любая оставшаяся предрасположенность к структурному процентному риску должна 

соответствовать лимитам чувствительности для каждого юридического лица и для всей Группы, 

как утверждено Финансовым комитетом. Чувствительность определяется как отклонение чистой 

текущей стоимости будущих (со сроками погашения до 20 лет) остаточные позиции с 

фиксированной ставкой (превышение или дефицит) для 1%-ного параллельного увеличения 

кривой доходности (т.е., данная чувствительность не связана с чувствительностью годового 

чистого процентного дохода). Лимит, установленный на уровне Группы, составляет 1 миллиард 

евро, что представляет собой сумму в размере 2,1% ее регулятивного капитала. 

 

С целью определения своей предрасположенности к структурному процентному риску, Группа 



 

295 

 

определяет процентные разрывы, возникшие в результате всех позиций с фиксированной ставкой 

со сроками погашения в будущем. Данные позиции вытекают из операций с фиксированными 

процентными ставками и из их сроков погашения. 

 

Активы и обязательства анализируются отдельно без какого-либо предварительного 

сопоставления. Сроки погашения невыплаченных активов и обязательств определяются на базе 

условий договора по сделкам, моделей, основанных на историческом поведении клиентов (в 

частности, для регулируемых сберегательных счетов, досрочных выплат кредитов и т.д.), а также 

условных допущениях, касающихся определенных статей балансового отчета (главным образом, 

акционерный капитал и депозиты до востребования). 

 

Когда Группа провела идентификацию своих позиций с фиксированной ставкой (превышение или 

дефицит), она рассчитывает чувствительность (как определено выше) к отклонениям процентной 

ставки Такая чувствительность определяется как отклонение чистой текущей стоимости позиций с 

фиксированной ставкой для 1%-ного параллельного увеличения кривой доходности, относящегося 

к одному периоду. 

В дополнение к данному анализу Группа также анализирует чувствительность позиции с 

фиксированной ставкой к различным конфигурациям кривой доходности (увеличение и снижение 

крутизны кривой доходности). Оценка чувствительности чистого процентного дохода также 

используется Группой для определения структурного процентного риска существенных 

юридических лиц. 

 

В течение 2013 г. общая чувствительность Группы к процентному риску была ниже 1,5% 

регулятивного капитала Группы и в рамках лимита в размере 1 миллиарда евро. 

Следующие наблюдения можно сделать относительно структурного процентного риска по 

направлениям деятельности: 

 

 внутри сети розничного обслуживания «Сосьете Женераль» во Франции невыплаченные 

суммы по депозитам клиентов,  которые, как правило, считаются имеющими фиксированную 

ставку, превышают сумму по кредитам с фиксированной процентной ставкой со сроком 

погашения более 1 года. Благодаря макрохеджированию, в основном, с использованием 

процентных свопов, чувствительность сетей розничного обслуживания во Франции к 

процентному риску (на основе принятых сценариев) сохранялась в пределах его лимитов. По 

состоянию на конец декабря 2013 г., чувствительность экономической стоимости сетей 

розничного обслуживания во Франции, на основе, в основном, их активов и обязательств, 

выраженных в евро, составляла 304 миллиона евро; 

 операции с крупными юридическими лицами, как правило, микрохеджируются, поэтому 

остаточный процентный риск отсутствует; 

   операции с клиентами дочерних компаний по Специализированному финансовому 

обслуживанию, как правило, макрохеджируются, поэтому остается лишь очень низкий уровень 

процентного риска; 

 операции с клиентами, осуществляемые нашими дочерними компаниям и филиалами, 

расположенными в странах со слабой валютой, могут генерировать структурный процентный 

риск, который ограничивается на уровне Группы. Данные юридические лица могут 

столкнуться с проблемами в оптимальном хеджировании процентного риска в связи со 

слабым развитием финансовых рынков в некоторых странах; 

 собственнические операции, как правило, хорошо хеджируются. Остаточные позиции 

ограничены и возникают, в первую очередь, из акционерного капитала, который не был 

полностью реинвестирован в ожидаемые сроки погашения. 

Чувствительность к колебанию процентной ставки основных юридических лиц Группы 

составила 291 миллион евро по состоянию на 31 декабря 2013 г. (для 1%-ного параллельного 

увеличения кривой доходности, относящегося к одному периоду). Данные юридические лица 

составляют 90% суммы невыплаченных кредитов Группы. 

 

 

 



 

296 

 

2.4.4. Риск ликвидности 

 

Риск потери ликвидности определяется как риск неспособности соблюдать требования по денежным 

потокам или обеспечению, когда они подлежат оплате по разумной цене. 

 

Группа управляет своей предрасположенность к данному риску с помощью особой схемы, 

предназначенной для управления риском потери ликвидности как при обычных текущих условиях, как и 

в случае потенциального кризиса ликвидности. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Принципы и стандарты, применимые к управлению рисками потери ликвидности, определяются на 

уровне регулирующих органов Группы. Обязанности регулирующих органов Группы в области 

ликвидности перечислены ниже: 

 

 Совет директоров Группы: 

- ежеквартально собирается для проверки риска потери ликвидности Группы; 

- проводит ежегодную проверку системы управления и контроля риска ликвидности; 

- устанавливает уровень толерантности к риску, связанному с ликвидностью, в том числе срок, в 

течение которого Группа может работать в условиях стресса («период выживания») при 

определении склонности Группы к риску; 

- осуществляет мониторинг соблюдения основных лимитов по ликвидности. 

 

 Генеральная дирекция: 

- представляет систему уровней толерантности к риску ликвидности в рамках всей Группы на 

утверждение Совету директоров в соответствии со склонностью Группы к риску; 

- устанавливает лимиты ликвидности для каждого бизнес-подразделения и всех основных юридических 

лиц Группы; 

- осуществляет мониторинг соблюдения лимитов ликвидности для Группы и каждого бизнес-

подразделения; 

- утверждает план по восстановлению в случае превышения лимитов ликвидности на уровне Группы или 

бизнес-подразделения. 

 

 Финансовый комитет: 

- собирается не реже одного раза в квартал под председательством Председателя и Директора или 

Заместителя директора с представителями различных корпоративных департаментов и бизнес-

подразделений; 

- подготавливает решения Генеральной дирекции в области общей политики, толерантности к риску 

ликвидности и лимитов ликвидности; 

- обеспечивает соответствие системы управления и контроля над рисками; 

- проверяет и утверждает меры, предлагаемые Департаментами; 

- проводит мониторинг изменений ситуации с ликвидностью в рамках управления Группой. 

 

Бизнес-подразделения и крупные юридические лица Группы управляют ликвидностью под прямым 

контролем Финансового подразделения Группы. Прочие оперирующие юридические лица отвечают за 

управление собственной ликвидностью и соблюдение применимых регуляторных ограничений под 

контролем ключевого юридического лица, перед которым они отчитываются. Юридические лица 

представляют отчеты по своему структурному риску ликвидности Группе посредством общей 

информационной системы. 

 

Финансовое подразделение Группы осуществляет управление риском ликвидности, контроль и 

мониторинг с помощью трех отдельных юридических лиц в соответствии с принципами, направленными 

на разделение управления рисками и функций по осуществлению и контролю. 

 

 Департамент по финансовому и стратегическому управлению отвечает за: 

- установку системы ликвидности Группы в соответствии с ее стратегическими целями, регулятивными 

требованиями и прогнозируемой рыночной конъюнктурой; 
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- обеспечение соответствия контроля над ликвидностью прочим целям Группы в сферах прибыльности и 

ограниченных ресурсов; 

- постановка целей и лимитов для юридических лиц и мониторинг их соблюдения; 

- мониторинг нормативно-правового регулирования и разрабатываемых стандартов контроля по 

ключевым бизнес-направлениям. 

 

 Департамент по балансовым ведомостям и управлению глобальным казначейством отвечает за: 

- оперативную реализацию финансирования Группы посредством эмиссий долгосрочных облигаций; 

- надзор и координация Казначейских функций Группы; 

- проведение мониторинга рынка и предоставление своих специальных знаний при постановке целей в 

сфере управления ликвидностью; 

- управление обеспечением, используемом в операциях по рефинансированию (Центральные банки, 

покрытые облигации, секьюритизация); 

- управление центральным департаментом финансирования Группы (управление ликвидностью и 

регулятивным капиталом в рамках Группы). 

 

 Департамент по мониторингу и контролю структурного риска (Structural Risk Monitoring and Control 

Department) отвечает за: 

- надзор и управление структурными рисками (процентные ставки, обменные курсы иностранных валют, 

ликвидность), к которым склонна Группа; 

- в частности, проверка моделей и мониторинг соблюдения ограничений по лимитам и практик 

управления в подразделениях, бизнес-направлениях и юридических лицах Группы; 

- иерархическая отчетность перед Директором и функциональная отчетность перед Директором Группы 

по риску. 

 

Кроме того, несколько департаментов Подразделения по риску содействуют, совместно с Финансовым 

подразделением, операционному надзору за риском потери ликвидности. Данная деятельность 

координируется Департаментом по мониторингу рисков по бизнес-направлениям (Cross-Business Risk 

Monitoring Department), Директором Группы по риску. А именно, они касаются: 

 

 независимой проверки моделей рынка капитала; 

 утверждение всех моделей ликвидности Группы в рамках системы централизованного управления; 

 проверка запросов на лимиты рисков, связанных с показателями риска ликвидности, а также 

мониторинг любых нарушений лимитов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ 

 

Основная цель Группы состоит в обеспечении финансирования своей деятельности наиболее 

эффективным способом с помощью управления риском ликвидности через соблюдение регулятивных 

лимитов. Система контроля ликвидности нацелена на предоставление структуры балансового отчета с 

целевой структурой активов и обязательств, соответствующей склонности к риску, определенной 

Советом директоров. 

 

 Целевая структура активов должна позволять юридическим лицам развивать свою деятельность 

таким образом, чтобы она была эффективной с точки зрения ликвидности и совместимой с 

целевой структурой обязательств. Такое развитие должно соответствовать разрывам 

ликвидности, определенным на уровне Группы (в статическом состоянии и в состоянии стресса), 

а также регулятивным требованиям. 

 Целевая структура обязательств основывается на способности юридических лиц собирать 

финансовые ресурсы у клиентов, а также способности Группы существенно увеличивать 

финансовые ресурсы на рынках в соответствии с ее склонности к риску. 

 

Система контроля требует оценки и определения лимитов разрывов ликвидности юридических лиц при 

рассматриваемом и стрессовом сценариях, их нужды в финансировании со стороны Группы, привлечения 
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средств Группой на рынке, надлежащие активы и вклады юридических лиц в регулятивные 

коэффициенты. 

 

 Юридические лица должны наблюдать за нулевыми или низкими статическими разрывами 

ликвидности в рамках операционных лимитов своей деятельности через взаимодействие с 

центральным казначейством Группы, которое может, если необходимо, провести позицию по 

преобразованию/обратному преобразованию и управлять ей в рамках установленных лимитов 

рисков. 

 Внутренние стресс-тесты ликвидности на основе системных, специфических и комбинированных 

сценариев, контролируются на уровне Группы. Они используются для обеспечения соответствия с 

периодом выживания, установленным Советом директоров и для корректировки ликвидных 

резервов. Они сопровождаются Планом по резервам на чрезвычайные расходы (Contingency Funding 

Plan), который прогнозирует меры, которые необходимо принять в случае кризиса ликвидности. 

 

Ликвидный резерв Группы включает денежные средства и активы, которые можно использовать для 

соблюдения уровня выбытия собственных средств в соответствии со сценариями в условиях стресса. 

Резервные активы являются доступными, т.е. не используются как гарантия или обеспечение по 

какой-либо сделке. Они включены в резервы после применения «стрижки» для отражения их 

ожидаемой стоимости в условиях стресса. Ликвидный резерв Группы включает активы, которые 

можно свободно передать в рамках Группы или использовать для соблюдения оттока ликвидности 

на уровне дочерних компаний в случае кризиса. 

 

 Состав ликвидных резервов регулярно пересматривается специальным комитетом, состоящий из 

Финансового подразделения, Подразделения по рискам и бизнес подразделением по Управлению 

GBIS, а также уравновешивается представителями Финансового комитета. 

 Потребности в финансировании направлений юридических лиц (краткосрочном и долгосрочном) 

определяются на основе целей по развитию сети и в соответствии с целями Группы по привлечению 

средств и способностей. 

 План для долгосрочного финансирования, которое дополняет ресурсы, привлеченные бизнес-

подразделениями, нацелен на обеспечение выплат по предстоящим срокам погашения и 

финансирование роста компаний. Он также учитывает инвестиционные возможности Группы и 

предназначен для оптимизации затрат на привлечение средств при соблюдении всех лимитов в 

отношении концентрации рынка. Диверсификация в отношении эмитентов и пулов инвесторов 

также проверяется и регулируется. 

Что касается активов, данных в качестве обеспечения в отношении обеспеченного финансирования 

по рыночному финансированию, Группа проводит тщательный мониторинг соотношения 

обеспеченного финансирования и связанного коэффициента избыточного обеспечения. Цель состоит 

в оптимизации использования доступного обеспечения внутри Группы, соблюдении существующих 

обязательств и снижении общих расходов на рефинансирование. 

 

 Краткосрочные ресурсы Группы предназначены для финансирования краткосрочных потребностей 

компаний в течение периодов, соответствующих их управлению, а также соблюдающих лимиты по 

рыночной концентрации. Как описано выше, сумма краткосрочных ресурсов основана на резерве на 

ликвидность активов в соответствии с установленным периодов выживания в условиях стресса, а 

также цель Группы по LCR (см. ниже). Контроль Группы учитывает соблюдение целевых 

регулятивных коэффициентов. Взносы юридических лиц в данные коэффициенты тщательно 

проверяются. 

 

«Показатель краткосрочной ликвидности» (LCR), коэффициент, определяемый Бразильским комитетом, 

служит для обеспечения того, чтобы банки имели достаточный резерв безопасности, состоящий из 

ликвидных или денежных активов с целью преодоления суровой стрессовой ситуации, связанной 

одновременно с рыночным кризисом и специфическим кризисом, в течение одного месяца. 

Минимальный коэффициент будет установлен 1 января 2015 г. с постепенным увеличением на 10% в год, 

достигая к 1 января 2018 г. 100%-ного значения. По состоянию на 31 декабря 2013 г., показатель LCR 

группы превышал 100%. 
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Контроль Группы также включает соблюдение стандартного коэффициента ликвидности ACPR 

(определенного действующими французскими нормами), который систематически находился выше 

минимального требования в размере 100% в 2013. 

 

Наконец, ликвидность ограничена в отношении расходов через внутреннюю сему Группы по 

трансфертному ценообразованию. Финансирование, передаваемое юридическим лицам, инвойсируется 

по ставкам, которые должны отражать среднюю стоимость ликвидности для Группы. Данная система 

предназначена для оптимизации использования внешних источников финансирования юридическими 

лицами и используется для прогнозирования остатков средств в балансовом отчете. 

 

«Сосьете Женераль» провела проверку своих рисков ликвидности и определила, что она способна 

соблюдать свои будущие сроки погашения. 
  

 

2.4.5. Операционный риск 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 
За последние несколько лет «Сосьете Женераль» разработал процессы, инструменты управления и 

инфраструктуру контроля с целью усовершенствования на всех уровнях Группы систем контроля и 

управления операционными рисками, с которыми связаны ее различные виды деятельности. Они 

включают, помимо всего прочего, общие и специальные процедуры, постоянный надзор, планы по 

обеспечению бесперебойного функционирования, Комитеты по новым товарам, а также функции по 

надзору и управлению специфическими типами операционных рисков, в число которых входят 

мошенничество; риски, связанные с системами платежей; правовые риски; риски, связанные с 

безопасностью информационных систем, и риски несоответствия.  

 

Подразделение по управлению операционными рисками 

Подразделение по управлению операционными рисками в составе Службы управления рисками Группы 

работает в тесном сотрудничестве с сотрудниками по управлению операционными рисками Ключевых 

направлений деятельности и Корпоративных отделов. 

 

Подразделение по управлению операционными рисками отвечает за: 

 

 осуществление функции управления операционными рисками; 

 разработку и внедрение стратегии по осуществлению контроля за операционным риском «Сосьете 

Женераль» в сотрудничестве с Ключевыми направлениями деятельности и Корпоративными 

отделами; 

 продвижение культуру управления операционными рисками на всех уровнях Группы; 

 разработку на уровне Группы методов определения, измерения, мониторинга, сокращения и/или 

перевода операционного риска в сотрудничестве с Ключевыми направлениями деятельности и 

Корпоративными отделами, в целях обеспечения последовательности исполнения необходимых мер 

на всех уровнях Группы; 

 подготовку глобального плана Группы по обеспечению бесперебойного функционирования (BCP) и 

политики антикризисного управления, управление и координацию хода ее реализации. 

 

Функция управления операционными рисками 

Помимо Подразделения по управлению операционными рисками, функция управления 

операционными рисками возлагается на Менеджеров по операционным рискам (ORM), 

осуществляющих деятельность в рамках Ключевых направлений деятельности и Корпоративных 

отделов и находящихся в оперативном подчинении Главного директора по операционным рискам. 

 

Менеджеры по операционным рискам осуществляют деятельность во всех предприятиях Группы и 

отвечают за внедрение процедур и директив Группы, а также за мониторинг и управление 

операционными рисками при поддержке специально назначенного для выполнения этих функций 

персонала в рамках различных подразделений и предприятий и в тесном сотрудничестве с 

руководством соответствующих предприятий. 

 

На уровне Группы, Бизнес-подразделений, Корпоративных отделов и на прочих вспомогательном 

уровнях учреждены Комитеты по операционным рискам. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

С 2004 года «Сосьете Женераль» использует усовершенствованный метод измерения операционного 

риска (AMA), предложенный в рамках Директивы о требованиях к капиталу. Данный подход, в 

частности, дает возможность: 

 

 определять i) направления деятельности, наиболее подверженные рискам и ii) типы рисков, 

оказывающие наибольшее влияние на профиль риска Группы и общие требования в отношении 

капитала; 

 совершенствовать культуру и общую систему управления операционными рисками Группы путем 

формирования «восходящей спирали» идентификации риска, усовершенствования системы 

управления рисками и смягчения и сокращения рисков; 

 в 2007 году Служба финансового надзора Банка Франции провела углубленный обзор системы, 

действующей в «Сосьете Женераль». По его результатам, она разрешила Группе использовать 

наиболее продвинутый метод оценки в соответствии с Базельским Соглашением 2 

(Усовершенствованный метод измерения операционного риска) для определения требований к 

капиталу для покрытия операционных рисков, начиная с 1 января 2008 года. Это разрешение 

покрывает более 90% совокупного чистого дохода от банковской деятельности Группы «Сосьете 

Женераль». 

 

Некоторые дочерние компании все еще используют стандартизированный подход. В отношении 

нескольких из них уже осуществляется постепенный переход к использованию усовершенствованного 

подхода к оценке рисков. 

 

Сбор данных о внутренних убытках 

Сбор данных о внутренних убытках осуществляется на всех уровнях Группы с 2003 года. Это дает 

оперативному персоналу возможность: 

 

 определять и принимать необходимые коррективные меры (вносить изменения в процедуры или 

действия, усиливать меры контроля и т.д.); 

 укреплять экспертный потенциал в области концепций и инструментов управления операционными 

рисками; 

 достигать более глубокого понимания особенностей различных зон риска; 

 содействовать развитию культуру управления операционными рисками на всех уровнях Группы. 

 

Минимальный порог регистрации убытка – 10000 евро на всех уровнях Группы, за исключением 

Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса, где порог установлен на уровне 20000 евро в связи 

с масштабом и объемами ее деятельности и уровня значимости параметров моделирования 

регулятивного капитала. Ниже этих порогов сбор данных о потерях осуществляется различными 

подразделениями Группы, но не идентифицируется Подразделением по управлению операционными 

рисками. 

 

Самооценка риска и контроля (RCSA) 

Целью Самооценки риска и контроля (RCSA) является проведение оценки степени подверженности 

Группы операционным рискам с целью усовершенствования системы их мониторинга. Она базируется на 

результатах, получаемых в рамках функционирования прочих систем управления операционными 

рисками (внутренние потери, ключевые показатели риска и т.д.), зонах риска, определяемых на базе 

функций, касающихся соответствующих областей экспертных знаний, а также на интервью с экспертами 

Группы, и имеет следующие цели и задачи: 

 

 определение и оценка ключевых операционных рисков, которым подвергается каждое из направлений 

деятельности («присущие» риски), не принимая во внимание системы предупреждения и контроля. 

Где необходимо, практикуется составление карт рисков на основе соответствующих функций 

(например, в области Соответствия, Безопасности информационных систем и т.д.), помогающее при 

оценке присущих рисков; 

 оценка качества ключевых мер предотвращения и смягчения рисков, включая их использование и 

эффективность при определении и предупреждении ключевых рисков и/или их способности 

сокращать их негативное финансовое влияние; 
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 оценка степени подверженности каждого направления бизнеса ключевым рискам, остающимся после 

принятия в расчет мер по предотвращению и смягчению рисков («остаточный риск»), не принимая во 

внимание страховое покрытие; 

 корректировка любых недостатков в системе мер по предотвращению и смягчению рисков и 

внедрение планов корректирующих действий; 

 упрощение и/или поддержка реализации системы ключевых показателей риска; 

 адаптация стратегии страхования от рисков, если необходимо. 

 

В рамках данной практики ключевые риски указанного масштаба описываются с использованием 

двойной шкалы тяжести и частоты. 

 

Ключевые показатели рисков (KRI) 

Ключевые показатели рисков (KRI) дополняют общую систему управления операционными рисками тем, 

что дают возможность оценить динамику изменений профилей риска различных бизнес-направлений, 

также служат в качестве системы предупреждения. Постоянный мониторинг KRI помогает менеджерам 

предприятий в оценке степени подверженности Группы операционным рискам, получаемой на основе 

RSCA, анализа внутренних потерь и сценариев, путем предоставления им: 

 

 данных количественной, поддающейся проверке оценки рисков; 

 данных постоянной оценки улучшения или ухудшения профиля риска и среды контроля и 

определенного плана действий. 

 

Данные по ключевым показателям рисков, могущим оказывать значительное влияние на Группу в целом, 

доводятся до сведения общего руководства посредством формата информационной панели KRI. 

 

Анализ сценариев 

Анализ сценариев предназначен для двух целей: для информирования Группы о потенциальных зонах 

риска и содействия в процессе расчета объема капитала, необходимого для покрытия операционных 

рисков. 

 

При расчете требований к капиталу Группа использует анализ сценариев, чтобы: 

 оценить свою подверженность потенциальному риску потерь, возникающих  в связи с  событиями 

низкой степени частоты/крайне высокой степени тяжести; 

 дать экспертную оценку распределения убытков для категорий событий, история данных внутренних 

убытках которых недостаточна. 

 

На практике эксперты рассматривают различные сценарии, оценивая степень тяжести и частоты 

потенциальных воздействий на Банк путем учета данных о внутренних и внешних потерях, а также 

механизмов внутреннего контроля (систем контроля и предупреждения) и внешней среды (регулятивной 

среды, бизнес-среды и т.д.). 

 

Анализ осуществляется для двух типов сценариев: 

 

 ключевые стресс-сценарии для Группы, связанные с крайне тяжелыми событиями, оказывающими 

воздействие на все направления бизнеса и департаменты, проистекающими извне и требующими, если 

это необходимо, реализации плана по обеспечению бесперебойного функционирования (BCP). 

Проанализированные сценарии данного типа помогают разрабатывать аспекты Анализа последствий 

для деятельности BCP; 

 сценарии для направлений деятельности, которые, строго говоря, не подпадают под категорию 

бесперебойного функционирования, но используются для измерения неожиданных потерь, которым 

могут быть подвержены различные бизнесы. Конкретные меры принимаются с целью недопущения 

подверженности портфеля слишком большому количеству сценариев и для поддержания 

концентрации внимания Группы на рисках, которые могут оказать на нее серьезное воздействие. 

 

 Механизмы руководства учреждаются, в частности, с целью: 

 

o утверждения Комитетом по рискам (CORISQ) ежегодной программы обновления сценариев 

o утверждения сценариев и частоты внутренних потерь высшим руководством ключевых 

направлений деятельности и Корпоративных отделов через  комитеты координации внутреннего 

контроля (CCCI) для соответствующих отделов, либо посредством специальных совещаний; 
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o проведения общего анализа иерархии рисков Группы и обоснованности сценариев посредством 

«Комитетов экспертов» под председательством Директора по управлению рисками и 

Корпоративного секретаря; 

 

Анализ внешних убытков 

«Сосьете Женераль» также использует доступные на стороне базы данных убытков для оптимизации 

системы определения и оценки степени подверженности Группы операционным рискам путем 

проведения сопоставительного анализа данных учета внутренних потерь и аналогичных данных в 

масштабах всей отрасли. 

 

Антикризисное управление и планирование мероприятий по обеспечению бесперебойного 

функционирования 

Системы антикризисного управления и планирования мероприятий по обеспечению бесперебойного 

функционирования направлены на смягчение негативного воздействия потенциальных убытков в 

отношении клиентуры, персонала и инфраструктуры, и, как следствие, на защиту репутации Группы, 

имиджа ее торговой марки и ее финансовой устойчивости. Эти системы также соответствуют 

нормативным требованиям. 

 

Подход, используемый для внедрения и оптимизации систем планирования мероприятий по обеспечению 

бесперебойного функционирования каждого предприятия Группы, базируется на методологии, 

отвечающей международным стандартам. Главным образом, он заключается в определении рисков, 

которым подвергается компания, а также их возможных последствий, внедрении мер эффективного 

реагирования на различные кризисные сценарии (в том числе и на серьезные потрясения) и поддержания 

этих систем для обеспечения их постоянной эффективности. 

 

Борьба с мошенничеством 

Группа уделяет особое внимание мерам по предупреждению и выявлению случаев мошенничества. 

С 2008 года наблюдается неуклонный спад объема убытков, связанных с мошенничеством, в 

особенности, благодаря внедрению эффективных систем во всех бизнес-подразделениях и 

корпоративных отделах. В конце 2009, в дополнение к этим системам, в рамках Подразделения по 

управлению операционными рисками была учреждена Координационная группа по борьбе с 

мошенничеством. Ее основная задача заключается в выполнении функций экспертного центра для 

усиления мер по предупреждению случаев мошенничества посредством реализации инициатив в 

масштабах всей Группы (программы подготовки и повышения информированности), а также для 

распространения передовой практики, почерпнутой на базе полученного опыта работы по установлению 

и предупреждению случаев мошенничества, либо для принятия более целенаправленных мер по оценке 

конкретных рисков и управлению ими. 

 

 

2.4.6. Правовой риск 

РИСКИ И СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 В октябре 2005 года конкурсные управляющие, ответственные за планы реструктуризации компаний 

«Мулинекс» (Moulinex) и «Брандт» (Brandt), которые подверглись процессу банкротства в 2001 году, 

начали судебное дело против банков, выдавших синдицированный заем «Мулинекс» в 1997 года и 

«Брандт» в 1998 году. Управляющие хотели получить компенсаторные убытки для возмещения 

ущерба кредиторам  за предполагаемую несоответствующую финансовую поддержку, 

предоставленную банками указанным компаниям. Компенсаторные убытки, взысканные с «Сосьете 

Женераль» и «Креди дю Нор» (Credit du Nord), составили соответственно 192,4 миллиона Евро и 51,7 

миллион Евро.  

 «Сосьете Женераль» и «Креди дю Нор» владели только частью синдицированного займа. Они 

решительно противостояли претензиям, поскольку после попыток поддержать «Мулинекс» и «Брандт» 

с помощью серьезного и надежного плана восстановления, банки оказались первых жертвами краха 

этих компаний. Решениями, датированными 28 июня 2013 года, Коммерческий суд Нантера отказали в 

удовлетворении исков конкурсных управляющих, ответственных за планы реструктуризации. 

Конкурсные управляющие обжаловали это решение.  

 

Компания «Сосьете Женераль» наряду со многими другими банками, финансовыми учреждениями и 

брокерами подверглась расследованиям со стороны Налогового управления США, Комиссии по 
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ценным бумагам и биржам, Антитрестовского отдела Министерства юстиции и главных прокуроров  

нескольких  штатов в связи с предполагаемым несоблюдением различных законов и постановлений в 

отношении поведения во время предоставления государственным организациям Договоров о 

гарантированном инвестировании (ДГИ) и сопутствующих продуктов в связи с выпуском 

необлагаемых налогом муниципальных облигаций. «Сосьете Женераль» полностью содействует в 

этом деле следственным органам.  

 В 2008 году в судах США были возбуждены несколько исков против «Сосьете Женераль» и ряда 

других банков, финансовых учреждений и брокеров в связи с предполагаемым нарушением 

антитрестовского законодательства США в отношении торгов и продажи ДГИ, а также производных 

инструментов муниципалитетам. Эти иски были объединены в Окружном суде США в Южном округе 

Нью-Йорка в Манхеттене (Manhattan). Некоторые из этих исков рассматриваются в соответствии с 

претензией по объединенному групповому иску. В апреле 2009 года суд передал ответчикам 

совместное ходатайство в отношении прекращения разбирательств по объединенному групповому 

иску против «Сосьете Женераль» и всех других ответчиков, за исключением трех. Вторая 

объединенная и исправленная претензия по групповому иску была подана в июне 2009 года. 

Ходатайство «Сосьете Женераль» об отклонении второй объединенной и исправленной претензии по 

групповому иску было отклонено, и разбирательство продолжается в отношении «Сосьете Женераль» 

и многочисленных провайдеров и брокеров. В марте 2013 года групповые истцы подали третью 

исправленную претензию по групповому иску, ответ на которую со стороны «Сосьете Женераль» еще 

не поступил. Стороны находятся в процессе досудебного обнаружения улик и доказательств. Кроме 

того, существуют другие дела, которые рассматриваются отдельно от объединенного группового иска 

в соответствии с антитрестовским законодательством США и законами штата Калифорния, а также 

иски, поданные отдельными местными органами власти. Были поданы ходатайства о прекращении 

второй  объединенной и исправленной претензии по групповому иску и всем другим сопутствующим 

разбирательствам. Ходатайства о прекращении дел были отклонены, и процедура раскрытия 

доказательств продолжается.  

 24 октября 2012 года Апелляционный суд Парижа подтвердил первое решение, вынесенное 5 октября 

2010 года, признав Жерома Кервьеля виновным в злоупотреблении доверием, мошенническом 

внесении данных в компьютерную систему, подделке и использовании поддельных документов. 

Жером Кервьель был приговорен к трем годам заключения и еще двум годам условно и возмещению 

банку убытков на сумму 4,9 миллиарда евро. Жером Кервьель в ответ подал апелляцию. 

   С 2003 года компания «Сосьете Женераль» установила «золотые» линии поставок с турецкой 

группой компаний «Голдас» (Goldas). В феврале 2008 года компания «Societe Generale» была     

уведомлена о риске мошенничества и присвоения золотых резервов, находящихся во владении 

«Голдас». Эти подозрения быстро подтвердились после неудавшейся оплаты (466,4 миллиона Евро) 

приобретенного золота. Для того, чтобы возместить суммы, принадлежавшие группе «Голдас», и 

защитить свои интересы, компания «Сосьете Женераль» начала гражданское производство в Англии и 

Турции против своих страховых компаний и компаний группы «Голдас». 

 

В свою очередь группа «Голдас» недавно начала ряд судебных разбирательств в Турции против 

компании «Сосьете Женераль», которая собирается активно противостоять претензиям, выдвинутым 

против нее. «Сосьете Женераль» также возбудила иск против своих страховщиков в Великобритании. 

Дело было прекращено по взаимному согласию, без признания ответственности ни одной из сторон. В 

связи с этим было предусмотрено соответствующее положение. 

 В 1990 году как часть программы рефинансирования, австралийские и европейские банки, включая 

«Сосьете Женераль Австралия Лимитед» («Сосьете Женераль» Australia Limited), которая является 

дочерней компанией «Сосьете Женераль», получили обеспечение от некоторых компаний в составе 

«Белл Групп» (Bell Group) для покрытия необеспеченных займов, которые были ранее 

предоставлены компаниям «Белл Групп». Это обеспечение было реализовано, когда впоследствии 

компании «Белл Груп» подверглись ликвидации. Ликвидатор потребовал, чтобы банки возместили 

суммы, реализованные при использовании обеспечения, и выдвинул другие претензии. В октябре 

2008 года арбитражный судья в Австралии предписал банкам уплатить общую сумму основного 

долга по претензии плюс сложные проценты. В декабре 2009 года в соответствии с распоряжением 

суда компания «Сосьете Женераль Австралия Лимитед» выплатила 192,9 миллиона австралийских 

долларов (включая проценты) в пользу суда до результатов апелляции. Апелляционный суд вынес 

решение 17 августа 2012 года, частично подтвердив первое решение, и назначил банкам выплату 

большей суммы процентов, чем это было предписано первоначально. 15 марта 2013 года суд первой 
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инстанции выдал банкам особое разрешение на апелляцию по двум основаниям, внесенным ими: 

фидуциарные обязанности директоров и расчет процентов. В течение сентября 2013 года стороны 

достигли соглашения, которое должно стать обязательным при соблюдении необходимых 

предварительных условий. 

 

 «Сосьете Женераль Алжир» («Сосьете Женераль» Algeria) и ряд руководителей филиалов были 

обвинены в нарушении законодательства Алжира в отношении валютных курсов и перемещения 

капитала в другие страны. Ответчики обвинялись в том, что они подали в Банк Алжира неполную 

или неточную отчетность по движению капитала в связи с экспортом или импортом, 

осуществляемым клиентами «СЖА». Это было обнаружено во время расследования Банка Алжира, 

который затем подал гражданские иски. По нескольким уголовным делам апелляционный суд вынес 

решение против компании «СЖА» и ее сотрудников, в то время как по другим делам обвинения 

были сняты. Все разбирательства были направлены в Верховный суд. На данный момент шесть дел 

было прекращено в пользу «СЖА», еще тринадцать (на общую сумму 107,97 млн. евро) ожидают 

рассмотрения на уровне Верховного суда. 

 

 

 В начале 2000-х гг. французская банковская отрасль приняла решение о переходе к новой цифровой 

системе клиринга чеков с целью рационализации их обработки. 

Для того чтобы поддержать эту реформу (известную как EIC – Echange d’images Cheques), которая 

способствовала повышению безопасности оплаты чеками и борьбе с мошенничеством, банки 

установили несколько межбанковских комиссий (включая CEIC, которая была отменена в 2007 

году). Эти комиссии использовались под защитой надзорных органов банковского сектора и с 

ведома органов государственной власти. 

20 сентября 2010 года после нескольких лет расследований французские антимонопольные органы 

решили, что совместное использование установления суммы CEIC и двух дополнительных сборов за 

«сопутствующие услуги» нарушает положения антимонопольного законодательства. Власти 

наложили штраф на всех участников соглашения (включая «Банк де Франс» (Banque de France)) в 

размере почти 385 миллионов Евро. Компания «Сосьете Женераль» должна была уплатить штраф в 

размере 53,5 миллиона Евро, а ее дочерняя компания «Креди дю Нор» - штраф в размере 7 

миллионов Евро. 

Тем не менее, в распоряжении от 23 февраля 2012 года Апелляционный суд Франции подтвердил 

отсутствие какого-либо нарушения антимонопольного законодательства и позволил банкам 

возместить уплаченные штрафы. Антимонопольные органы Франции подали апелляцию в 

Верховный суд.  

 

 «СЖ Прайвит Бэнк (Суисс) С.А.» (SG Private Bank (Suisse), S.A.) вместе с несколькими другими 

финансовыми учреждениями был назван в качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, 

который ожидает решения в Окружном суде США в Северном округе Техаса. Истцы представляют 

ряд физических лиц, которые были клиентами «Стэнфорд Интернэшнл Бэнк Лтд.» (Stanford 

International Bank Ltd.) («СИБЛ») с деньгами на счете в «СИБЛ», или имеющих депозитный 

сертификат, выпущенный «СИБЛ» 16 февраля 2009 года.   

 

 Истцы утверждают, что они понесли убытки в результате мошеннической деятельности «СИБЛ», 

«Стэнфорд Файненшл Груп» (Stanford Financial Group) или связанных организаций, и что ответчики 

несут ответственность за эти предполагаемые убытки.  Истцы также требуют возмещения платежей, 

совершенных через ответчиков или в их пользу от имени «СИБЛ» или связанных организаций, в связи 

с тем, что они предположительно оказались мошенническими переводами.  

В связи с заявлениями по данному делу «СЖ Прайвит Бэнк (Суисс) С.А.» и «Сосьете Женераль» 

также получили запросы на предоставление документов и другой информации от Министерства 

юстиции США. В настоящее время «СЖ Прайвит Бэнк (Суисс) С.А.» и «Сосьете Женераль» 

сотрудничают для выполнения этих запросов.  

 

 Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, получила официальные 

запросы о предоставлении информации от нескольких органов власти в Европе, США и Азии в связи с 

расследованиями в отношении материалов, представленных Британской банковской ассоциации для 

установления определенных Лондонских межбанковских ставок предложения («ЛИБОР») и 

материалов, представленных Европейской банковской федерации для установления Европейской 

межбанковской ставки предложения («ЕВРИБОР»), а также торгов производными инструментами, 
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индексированными с учётом различных исходных ставок. 

Компания Societe Generale в полном объеме сотрудничает со следственными органами.    

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, была привлечена в качестве 

ответчика по двум предполагаемым коллективным искам в США с обвинением в нарушениях, наряду с 

другими законами, антимонопольных законов США и Закона о товарных биржах, в связи с участием 

компании в установлении ставок ЛИБОР для доллара США и торгов производными инструментами, 

индексированными с учётом ставок ЛИБОР. Эти иски, которые были предъявлены покупателями 

определённых внебиржевых производных финансовых инструментов и покупателями определенных 

биржевых производных финансовых инструментов соответственно, находятся на единоличном 

рассмотрении судьёй в окружном суде США на Манхэттене. 23 июня 2014 года суд отклонил претензии 

к компании Societe Generale по этим двум предполагаемым искам. Права истцов на подачу апелляции 

относительно этого решения не были исчерпаны.    

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, была привлечена в качестве 

ответчика по третьему предполагаемому коллективному иску окружным судом США на Манхэттене, в 

связи с участием компании в установлении ставок ЛИБОР для доллара США, с обвинением в 

нарушении различных государственных антимонопольных законов, и предъявленному от имени 

владельцев привилегированных акций, по которым выплачиваются дивиденды в размере, привязанном 

к ставкам ЛИБОР для доллара США. Компания Societe Generale также была привлечена окружным 

судом США на Манхэттене в качестве ответчика по нескольким искам, находящимся в процессе 

рассмотрения, предъявленным от имени «отказавшихся» истцов, которые выступают с практически 

такими же обвинениями, что и в коллективных исках.    

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, также была привлечена в 

качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску окружным судом США на Манхэттене, с 

обвинением в нарушении, среди других законов, антимонопольных законов США и Закона о товарных 

биржах, предъявленному от имени покупателей или продавцов производных финансовых инструментов 

в Евройене на Чикагской товарной бирже, которые  утверждают, что торговали согласно искусственно 

установленному уровню цен в связи с предполагаемой манипуляцией ставок Либор для йены и ставок 

Тибор для Евройены. 28 марта 2014 года суд отклонил антимонопольные претензии, среди прочих, но 

разрешил дальнейшее рассмотрение определенных претензий относительно Закона о товарных биржах. 

Компания Societe Generale, среди других ответчиков, добивалась пересмотра решения суда о 

дальнейшем рассмотрении определенных претензий относительно Закона о товарных биржах.   

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, также была привлечена в 

качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску окружным судом США на Манхэттене, с 

обвинением в нарушении, среди других законов, антимонопольных законов США и Закона о товарных 

биржах. Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, также была 

привлечена в качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску окружным судом США на 

Манхэттене, предъявленному от имени покупателей или продавцов фьючерсных контрактов, 

привязанных к ставке ЕВРИБОР, на Нью-Йоркской фондовой бирже или на Лондонской 

международной бирже финансовых фьючерсов, или фьючерсных контрактов в евровалюте на 

Чикагской товарной бирже, которые утверждают, что торговали согласно искусственно 

установленному уровню цен в связи с предполагаемой манипуляцией ставок ЕВРИБОР. 

Компания Societe Generale, предположительно вместе с другими финансовыми учреждениями, была 

привлечена в качестве ответчика к участию в судебном процессе в Аргентине, возбужденном 

ассоциацией потребителей от имени аргентинских потребителей, являющихся владельцами 

государственных облигаций или других инструментов, которые выплачивали проценты, привязанные к 

ставкам ЛИБОР для доллара США, с обвинением в нарушениях Закона о защите потребителей 

Аргентины в связи с предполагаемой манипуляцией ставки ЛИБОР для доллара США. Компании 

Societe Generale еще не была предъявлена претензия по этому вопросу.     

 

4 декабря 2013 года Европейская комиссия вынесла решение о дальнейшем расследовании в отношении 

ставки ЕВРИБОР, которое предусматривает выплату компанией Societe Generale суммы равной 445,9 

млн. евро в связи с событиями, которые произошли в период с марта 2006 года по май 2008 года. 

Компания Societe Generale подала апелляцию в Люксембургский суд в отношении метода, 

используемого для определения стоимости продаж, которая послужила в качестве основы для расчета 

штрафа.  
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   Группа истцов обратилась в окружной суд Калифорнии с иском к бывшему филиалу компании Societe 

Generale, Cowen and Company, в связи с обвинением в небрежности со стороны филиала Cowen в 1998 

году в ходе инвестиционно-банковской операции. Cowen был привлечён  приобретённой компанией для 

фондовой сделки. Истцы, которые являлись акционерами приобретенной компании или владельцами 

контрольного пакета акций, утверждают, что Cowen действовал в соглашении небрежно, в том числе 

путем неправильного отражения или упущения сведений относительно приобретаемой компании, и что 

они понесли финансовый ущерб в результате последующего банкротства покупателя.   

 

Стороны урегулировали спор в мае 2014 года. Разрешение спора не оказало существенного влияния на 

финансовое положение Группы. 

 

   22 мая 2013 года комиссия ACPR возбудила дисциплинарное производство против компании Société 

Générale в отношении применяемых ею ресурсов и процедур, в соответствии с правовыми 

требованиями, связанными с «правом на банковский счет» (“Droit au compte”). 11 апреля 2014 года 

комитет по санкциям ACPR ввёл следующие санкции в отношении компании Societe Generale: штраф в 

размере 2 млн. евро, выговор и опубликование решения. В мае 2014 года компания Societe Generale 

передала это решение в Государственный совет.     

 

   В 1990 году в рамках рефинансирования, австралийские и европейские банки, в том числе Societe 

Générale Australia Limited, являющийся дочерней компанией Societe Generale, получили обеспечение 

обязательств от некоторых компаний в Bell Group для покрытия необеспеченных кредитов, выданных 

ранее компаниям, входящим в состав Bell Group.  

 

Эта обеспечение обязательств было реализовано, когда позднее компании Bell Group были 

ликвидированы. Ликвидатор потребовал от банков возмещения сумм, реализованных от осуществления 

обеспечения обязательств, и предъявил другие претензии. В октябре 2008 года судья первой инстанции 

в Австралии распорядился об оплате банками общей основной суммы иска плюс сложные проценты. В 

декабре 2009 года, в соответствии с постановлением суда, Societe Generale Australia Limited внёс 

примерно 192,9 млн. австрал. дол. (включая проценты) в депозит суда в ожидании результатов 

апелляции. Апелляционный суд вынес своё решение 17 августа 2012 года, частично подтвердив 

решение суда первой инстанции, и присудил банкам выполнить оплату более высокой суммы 

процентов, чем было изначально предписано. 15 марта 2013 года Верховный суд предоставил банкам 

специальное разрешение на апелляцию на двух основаниях, поданных банками: фидуциарных 

обязанностях директоров и расчете процентов. В сентябре месяце 2013 года стороны пришли к 

соглашению, которое приобрело обязательную силу 25 июня 2014 года после выполнения различных 

предварительных условий. 

 

   Банк SG Private Bank (Suisse), S.A., наряду с несколькими другими финансовыми учреждениями, был 

привлечен в качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску, который находится на 

рассмотрении в Окружном суде США по Северному округу штата Техас. Истцы намереваются 

представить группу людей, которые были клиентами Международного банка Стэнфорда («SIBL»), с 

деньгами на депозитах в банке SIBL и/или владеющих депозитными свидетельствами, выпущенными 

SIBL от 16 февраля 2009 года.  

 

Истцы утверждают, что они понесли потери в результате мошеннической деятельности со стороны 

банка SIBL и Финансовой группы Стэнфорда или связанных с ними организаций, и что ответчики несут 

определенную ответственность за эти предполагаемые потери. Истцы также намереваются возместить 

платежи, осуществлённые через ответчиков или к ним от имени SIBL или связанных с ним 

организаций, на том основании, что они предположительно являлись мошенническими переводами. В 

ходатайстве компании Societe Generale об отклонении претензий, на основании отсутствия 

юрисдикции, было отказано судом по распоряжению, поданному 5 июня 2014 года. Компания Societe 

Generale добивается пересмотра этого решения. Ходатайства об отклонении претензий на 

существенных основаниях остаются на рассмотрении. 

 

   Компания Societe Generale уже ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными 

активами США, Министерством юстиции США, офисом окружного прокурора округа Нью-Йорк, 

Федеральным резервным управлением и Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк в отношении 

переводов в долларах США, сделанных компанией Societe Generale от имени организаций, 

расположенных в странах, которые являются объектом экономических санкций по распоряжению 
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властей США. В связи с этими переговорами, компания Societe Generale начала внутреннюю проверку 

и сотрудничает с властями США.   

 

 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Каждый квартал Отдел комплаенс, используя информацию, получаемую по основным 

направлениям деятельности и от Корпоративных отделов, в частности, от Отдела Группы по 

развитию средств коммуникации, составляет таблицу репутационных рисков. Эта таблица 

ежеквартально распространяется среди членов Исполнительного комитета (COMEX) и дважды в 

год среди членов Комитета по аудиту, внутреннему контролю и рискам (AICRC). 

 

Кроме того, Специалисты по комплаенс-контролю в соответствии с требованиями участвуют в 

различных мероприятиях (комитетах по новым товарам, специальных совещаниях и т.д.), 

организованных для утверждения новых типов сделок, товаров, проектов или клиентов, и обязаны  

в письменном виде излагать результаты оценки уровня репутационного риска. 

  

2.4.8. Стратегический риск 

Стратегические риски определяются как: 

— риски, внутренне присущие избранной стратегии, либо 

— риски, вытекающие из неспособности Группы эту стратегию реализовать. 

 

Мониторинг стратегических рисков осуществляется Советом директоров, который утверждает 

стратегическое направление Группы и проводит анализ рисков, по крайней мере, раз в год. Кроме 

того, Совет директоров утверждает стратегические инвестиции и любые сделки (в особенности, 

сделки продажи и приобретения), способные оказать значительное влияние на результаты 

деятельности Группы, структуру ее балансовой ведомости и ее профиль риска. 

 

Стратегическое направление осуществляется в соответствии с директивами высшего руководства 

Исполнительным комитетом при поддержке Управляющего комитета Группы. Исполнительный 

комитет проводит совещания раз в неделю (за некоторыми исключениями). 

 

 

 
III. Подробная информация о Поручителе 
 

3.1. История создания и развитие Поручителя 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании Поручителя 

 

Полное фирменное наименование  

«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

(Société Générale S.A.) 
введено с «04» мая 1864 года; 

Сокращенное фирменное наименование  

«Сосьете Женераль» (Société Générale)  введено с «04» мая 1864 года. 

 

Фирменное наименование Поручителя  

«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Société Générale S.A.) 
 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

Поручителя: 

Изменений в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя с момента его учреждения и 

до даты окончании отчетного квартала не было. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 

 
Основной государственный регистрационный номер 552 120 222 RCS Paris 
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Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: Не применимо 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании Поручителя в ЕГРЮЛ 

Не применимо 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений 

о Поручителе, зарегистрированном до введения в действие 

Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

«04» мая 1864 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Реестр торговли и предприятий Парижа* 

Дата регистрации в Банке России: Не применимо 

Регистрационный номер Поручителя в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций: 
Не применимо 

*В соответствии с законодательством Франции внесение в указанный реестр и присвоение уникального 

регистрационного номера является подтверждением государственной регистрации данного предприятия. 
 

Учитывая то, что Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Франции 

и не зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица и/или 

налогоплательщика, данные о государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не приводятся. 

 

Сведения о наличии у Поручителя лицензий (разрешений, допусков к отдельным видам работ) 

Лицензии, выданные в соответсвии с законодательством Российской Федерации,                                  

у Поручителя отсутствуют. 

Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию по законодательству 

Франции. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 

 

4 мая 1864 года Наполеон III подписал учредительный декрет «Сосьете Женераль». Банк 

был основан группой промышленников и предпринимателей, движимых идеалами прогресса, а его 

миссией всегда оставалось «развитие предпринимательства и промышленного роста». 

С самого начала работа банка «Сосьете Женераль» была направлена на модернизацию, в 

связи с чем ею была принята модель универсального банка, которая тогда находилась в авангарде 

финансовых инноваций. Филиальная сеть банка быстро распространялась по территории Франции 

- в период с 1870 по 1940 гг. число филиалов увеличилось с 32 до полутора тысяч. В межвоенный 

период он стал лидером среди французских кредитных учреждений по объемам привлеченных 

депозитов.  

В то же самое время банк «Сосьете Женераль» начал выходить на международный рынок 

путем финансирования инфраструктурных проектов, имевших ключевое значение для 

экономического развития ряда стран Латинской Америки, Европы и Африки. Расширение охвата 

деятельности сопровождалось организацией международной розничной сети. В 1871 году банк 

открыл филиал в Лондоне. К началу Первой мировой войны «Сосьете Женераль» расширил свое 

присутствие до 14 стран, либо напрямую через филиалы, либо через дочерние компании, особенно 

в России. Дальнейшее расширение сети произошло после открытия филиалов в Нью-Йорке, 

Буэнос-Айресе, Абиджане и Дакаре и приобретения долей капитала финансовых учреждений 

Центральной Европы. 

«Сосьете Женераль» был национализирован законом от 2 декабря 1945 г. и сыграл активную 

роль в финансировании послевоенного строительства во Франции. В течение последующих 

послевоенных десятилетий банк успешно развивался и процветал. Он внес вклад в 

распространение новых банковских технологий путем запуска инновационных продуктов для 

компаний, включая среднесрочные кредиты и соглашения лизингового финансирования (в этих 

сегментах он остается лидером рынка).   

«Сосьете Женераль» продемонстрировал свою способность приспосабливаться к новым 

условиям, воспользовавшись реформами банковского сектора, которые были осуществлены вслед 

за принятием законов Дебре (1966-1967 гг.). Продолжая поддерживать своих партнеров, банк, не 

теряя времени, сосредоточил свое внимание на развитии индивидуального подхода к клиентам. 

Таким образом, он способствовал появлению потребительского общества путем диверсификации 
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кредитных и сберегательных продуктов, предлагаемых клиентам. 

В июле 1987 года «Сосьете Женераль»  был приватизирован. Его акции были успешно 

размещены на бирже и стали доступны, в том числе, ее сотрудникам. В условиях глубоких 

трансформаций экономической системы банк вновь подтвердил свою идентичность и 

продемонстрировал свою силу. Он расширил свои сети на территории Франции путем открытия в 

1995 году компании Fimatex, которая позднее была переименована в банк Boursorama (ведущий 

французский интернет-банк), и приобретения банка Credit du Nord в 1997 году. В международном 

масштабе банк начал работать в Центральной и Восточной Европе (банки Komercni Banka в Чехии 

и BRD в Румынии) и в России (Росбанк). Сегодня в «Сосьете Женераль» работает 148 тысяч 

сотрудников, которые обслуживают более 32 млн. клиентов в 76 странах мира. Движимый 

ключевыми ценностями профессионализма, командного духа и инноваций, банк продолжает свою 

трансформацию путем внедрения стратегии устойчивого роста. Обладая 150-летним экспертным 

опытом и на основе приверженности развитию реальной экономики, Группа продолжает ставить 

удовлетворенность клиента во главу угла своей деятельности. 

 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения Поручителя:   Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 

Номер телефона, факса:   +33 (0) 1 42 14 20 00 

Адрес электронной почты: investor.relations@socgen.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на 

которых) доступна информация о Поручителе, размещенных и 

(или) размещаемых ею ценных бумагах 

www.societegenerale.com 

 

Сведения о специальном подразделении Поручителя (третьего лица) по работе с 

акционерами и инвесторами Поручитея: 

У Поручителя создано специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами 

(Investor Relations). 

 
Место нахождения:   Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 

Номер телефона, факса +33 (0) 1 42 14 47 72 

Адрес электронной почты investor.relations@socgen.com 

Адрес страницы в сети Интернет www.investor.socgen.com 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 
ИНН: Не присвоен, так как поручитель создан и действует в соответствии с 

законодательством Франции и не зарегистрирован на территории России 

в качестве налогоплательщика 

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 

Не представляется возможным указать информацию по филиалам и представительствам 

Поручителя ввиду отсутствия такой информации у Кредитной организации-эмитента. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя 

 
ОКВЭД: Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в 

соответствии с законодательством Франции и не зарегистрировано на 

территории России в качестве юридического лица. 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для Поручителя, 

деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций) 
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Основная хозяйственная деятельность Поручителя представлена следующими направлениями: 

 
РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ ВО ФРАНЦИИ 

 

Французские сети розничных банковских услуг «Сосьете Женераль» предлагают широкий 

ассортимент продуктов и услуг, соответствующих потребностям диверсифицированной базы, 

состоящей из 10,7 млн. клиентов - физических лиц и почти 624 тыс. профессиональных и бизнес-

клиентов (не включая ассоциации, финансовые учреждения и местные органы власти). 

На базе экспертных знаний команды, в состав которой входят более 39 тысяч 

профессионалов (34 050 в эквиваленте полной занятости(1)), эффективной многоканальной 

системы дистрибуции (3 161 филиалов), координации передового опыта и упрощения процессов, 

система Розничного банкинга во Франции соединяет в себе сильные стороны трех 

комплементарных брендов: «Сосьете Женераль», знаменитого национального банка; «Crédit du 

Nord», группы региональных банков; и «Boursorama Banque», крупного интернет-банка. 

Управление потоками и платежами внутри этих сетей осуществляется при поддержке системы 

Глобальных трансакционных и платежных услуг (GTPS). 

Французские сети розничных банковских услуг внедряют инновации с целью построения 

банковской системы завтрашнего дня, ориентированной на налаживание отношений. Они 

работают на всех потребительских рынках не только с целью достижения более высокого уровня 

удовлетворенности клиентов и сохранения лидирующих позиций на рынке интернет-банкинга, но 

и для разработки дополнительных услуг и поддержки роста предпринимательской активности на 

международном уровне. При помощи своих трех ключевых брендов «Сосьете Женераль» 

удерживает прочные позиции на французском рынке как в сегменте кредитов и вкладов для 

физических лиц и страхования жизни (общая доля на рынке - более 7%), так и в сегменте 

нефинансовых вкладов и кредитов для бизнес-клиентов (с долей в 11% и 8%, соответственно(2)). 

В условиях постоянной конкуренции за приток сбережений система Розничного банкинга во 

Франции успешно сохранила свою политику по стимулированию притока средств. Сети 

продолжали поддерживать экономику и помогать своим клиентам финансировать проекты. Тем не 

менее, в условиях тяжелого экономического климата спрос замедлился, что главным образом 

отразилось на снижении притока инвестиций со стороны бизнес-клиентов. Динамичный приток 

новых вкладов помог улучшить отношение кредитов к депозитам, дабы соответствовать 

существующим регулятивным ограничениям. 

Система Розничного банкинга во Франции осуществляет дистрибуцию страховых продуктов 

Sogecap и Sogessur, дочерних компаний, действующих в рамках подразделения Международного 

розничного банкинга и международных финансовых услуг. Размер активов страхования жизни под 

управлением составил 84,2 млрд. евро, включая приток 1,15 млрд. евро в 2013. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

В 2013 году произошло слияние подразделения Международного розничного банкинга и 

подразделения Специализированных финансовых услуг и страхования. Новая структура теперь 

включает в себя банковские сети и систему потребительского кредитования (с делением на три 

региона: Европу; Россию; а также Африку, Азию, страны Средиземноморья и Заокеанских 

территорий), а также три специализированных бизнес-направления (страхование; операционный 

лизинг автомобилей и управление автопарком; вендорное финансирование и финансирование на 

покупку оборудования).  

 

На базе этого нового бизнес-подразделения Группа будет стремиться к повышению уровня 

обслуживания всех своих клиентов (физических лиц и бизнес-клиентов), одновременно 

адаптируясь к изменениям условий экономической и социальной среды и поддерживая рост 

количества клиентов Группы на международном уровне на базе сильных сторон системы, 

построенной в регионах роста. Стратегия подразделения Международного банкинга и финансовых 

услуг (IBFS) базируется на модели Универсального банкинга, расширении бизнеса посредством 

реализации широкого ассортимента продуктов, а также обмена и объединения опыта с целью 

увеличения дохода, при постоянном поиске способов оптимизации управления рисками и 

эффективного распределения ограниченных ресурсов. 

 

Обладая командой, насчитывающей около 80 тысяч сотрудников, и присутствием в 65 

странах, IFBS предлагает  широкий ассортимент продуктов и услуг 30 миллионам физических лиц, 
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профессиональных и бизнес-клиентов (включая 1 миллион бизнес-предприятий и 8 миллионов 

владельцев страховых полисов). Благодаря своему богатому экспертному опыту, IFBS занимает 

прочные и признанные позиции на различных рынках. 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Подразделение Глобальные банковские и инвестиционные решения (GBIS) «Сосьете 

Женераль» специализируется на обслуживании крупных клиентов и реализации инвестиционных 

решений. 

Созданное в сентябре 2013 года подразделение GBIS  является неотъемлемой частью Группы 

«Сосьете Женераль». 18 тысяч(1) его сотрудников работает в 36 странах и занимаются 

глобальными мероприятиями  в области Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса, 

Управления активами и состояниями, а также вопросами Обслуживания ценных бумаг и 

Брокерских услуг. 

Система GBIS служит важным драйвером роста для Группы и ключевой опорой модели 

универсального банка. Она исполняет роль связующего звена для экономических потоков между 

эмитентами и инвесторами и обеспечивает долгосрочную поддержку бизнес-клиентам, 

финансовым учреждениям, менеджерам по управлению состояниями и частным клиентам 

посредством своего ассортимента разнообразных интегрированных решений, адаптированных под 

их конкретные потребности. 

млн. евро 

 31.12.2013г. 30.06.2014г. 

Общий чистый банковский доход, 

из него: 
22 433 11 569 

Розничный банкинг во Франции 8 437 4 139 

Международный розничный банкинг 

и финансовые услуги 
7 762 3 707 

Глобальные банковские и 

инвестиционные решения 
8 382 4 422 

Корпоративный центр -2 147 -699 
 

 

Доля доходов Поручителя от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских 

операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов Поручителя  
доли в % 

 31.12.2013г 30.06.2014г 

Розничный банкинг во 

Франции 
37,61 35,78 

Международный розничный 

банкинг и финансовые услуги 
34,60 32,04 

Глобальные банковские и 

инвестиционные решения 
37,36 38,22 

Корпоративный центр -9,57 -6,04 

Итого: 100,00 100,00 

*Доли доходов рассчитываются исходя из чистого дохода Поручителя. 

 

 

Наименование географических областей (стран), в которых Поручитель ведет свою основную 

деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов  
 

млн. евро 

 2013 г. 1 полугодие 

2014 г. 

Общий банковский доход, 

из него: 
22 433 11 569 

Франция 10 049 5 401 

Европа 8 675 4 366 

Америка 1 249 573 

Другие 2 460 1 229 
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Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в 

том числе наиболее важных для Поручителя, прогноз в отношении будущего развития событий на 

рынке ипотечного кредитования 

Информация не указывается, так как Поручитель не осуществляет эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием. 

 

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 

 

Краткое описание планов Поручителя в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов 

 

Пресс-релиз от 13 мая 2014 года: СОХРАНЕНИЕ ТЕМПА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА И ПРИБЫЛЬНОСТИ 

 

 Цель: стать ведущим европейским универсальным банком с наиболее эффективной 

моделью обслуживания наших клиентов и роста в сложной обстановке 

 

 Клиентоориентированная модель, которая нацелена сделать компанию примером среди 

банков с персонифицированным подходом к каждому индивидуальному и корпоративному 

клиенту, а также финансовым учреждениям 

 Сбалансированная модель с разнообразным ассортиментом деятельности частного 

банковского обслуживания на развитых и избранных развивающихся рынках в сочетании с 

первоначальными экспертными знаниями в области корпоративного и инвестиционного 

банковского обслуживания  

 Преобразованная модель хорошо подходящая для экономических, нормативных и 

технологических вызовов 

 Модель взаимодействия с высоким доходом от перекрестных продаж и потенциала 

эффективности  работы 

 Надёжная модель с историческими корнями, целенаправленной и усовершенствованной 

системой управления рисками и устойчивыми корпоративными ценностями 

 

 Стратегические приоритеты на 2014-2016 гг.: максимально использовать весь потенциал 

прибыльного роста нашей универсальной банковской модели 
 
 Дальнейшее повышение общей удовлетворенности клиентов и сохранение лидерства 

в области Инноваций в качестве ключевых отличительных факторов основной сути 
нашей стратегии 
 

 Заполучить рост за счет развития деятельности компании и расширения 
Взаимодействия с акцентом на внутренний рост 
 

 Обеспечить устойчивую прибыльность при помощи строгой дисциплины затрат, рисков 

и капитала с использованием подхода эффективности производства 

 

 Основные финансовые цели на 2016 г.: обеспечить рост, прибыльность и  

стабильность 

 3%-ый прирост годового дохода (2013-2016 гг.) 

 Рентабельность собственного капитала (ROE) выше 10% в 2016 году  

 Коэффициент платежеспособности Достаточности базового капитала первого уровня 

> 10% и коэффициент Совокупного капитала > 15%   

 Снижение отношения расходов к доходам Группы до 62% (с 66% в 2013 году) 

 Коэффициент выплаты дивидендов: наличными, 40% в 2014 году – Целью на 2015-2016 гг. 

являются 50% 

 Прибыль на акцию (EPS) на 2016 г.: 6 EUR   

 

  

Примечание – данные за 2013 год, которые основаны на проформах квартальных рядов, 

опубликованных 31 марта 2014 года, с поправкой на изменения внешних границ Группы (в 

частности приобретение компании Newedge и продажа деятельности частного банковского 
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обслуживания в Азии), за исключением унаследованных активов, неэкономических и 

единовременных статей (как описано на стр. 45 Регистрационного документа за 2014 год). 

Нормативная Рентабельность собственного капитала (ROE) деятельности компании 

рассчитывается после удержания налогов для распределённого капитала на основе 10% от 

стандартов Базеля 3 для Взвешенных по риску активов (ВРА). Все цели относительно 

Совокупного темпа годового роста (CAGR) на 2016 г. ставятся с учётом 2013 года.   

 

 

Компания Societe Generale представила свой стратегический и финансовый план на 2014-2016 гг. 

во время Дня инвестора в Париже, организованного председателем и главным исполнительным 

директором Societe Generale Фредериком Удеа, наряду с участием высшего руководства Группы.  

 

Комментируя стратегический и финансовый план, Фредерик Удеа сказал: 

 

«В перспективе, Societe Generale будет сохранять темп преобразований, чтобы укрепить свои 

позиции в качестве одного из ведущих европейских универсальных банков, хорошо 

приспосабливающегося к потребностям своих клиентов, и в условиях важного переходного 

периода, отмеченного глубокими экономическими, нормативными и технологическими 

преобразованиями. Опираясь на наши фундаментальные истоки, берущие начало 150 лет назад, на 

нашу общую культуру, мы выстроили эффективную, комплексную и клиентоориентированную 

модель. Завершив переориентацию портфеля и укрепление баланса, Группа в настоящее время 

полностью готова обеспечивать прибыльный рост в будущем, воспользовавшись преимуществами 

своих сильных сторон: сбалансированного ассортимента услуг с надёжным розничным 

обслуживанием, а также корпоративной и инвестиционно-банковской экспертизой, высоким 

потенциалом внутреннего роста, акцентом на удовлетворение потребностей клиента и инновации, 

наряду с надежным управлением и корпоративными ценностями Группы.   

2014-2016 гг. станут новым этапом развития для банка, в течение которого мы намерены 

максимально использовать весь потенциал внутреннего роста, взаимодействия и эффективности 

работы нашей модели, чтобы к 2016 году достичь рентабельности собственного капитала выше 

10%».     

 

1. Выстроить на нашей европейской универсальной банковской модели: наиболее 

эффективную модель для обслуживания наших клиентов и роста в сложной обстановке 

 

 Компания Societe Generale выстроила прочную универсальную банковскую модель, 

выигрышную для своих 32 млн. клиентов (корпоративных, институциональных и 

индивидуальных). Она переориентировала деятельность компании вокруг трех основных 

взаимодополняющих элементов с сильными рыночными позициями:  

 

 Розничное банковское обслуживание во Франции, 

 Международное банковское обслуживание и Финансовые услуги 

 Глобальное банковское обслуживание и Решения для инвесторов  

 

 В перспективе, Societe Generale будет поддерживать баланс своей модели, хорошо 

приспосабливающейся к потребностям своих клиентов, и чтобы заполучить рост в сложной 

обстановке, характеризующейся смешанной экономической перспективой, увеличивающимся 

отказом от посредников и цифровой трансформацией:  

 

 С точки зрения географии присутствия - 75% доходов на развитых рынках, 25% на 

быстрорастущих развивающихся рынках;  

 С точки зрения ассортимента услуг - около 60% доходов и взвешенных по риску активов 

в Розничном банковском обслуживании, около 20% в Финансировании и 

Консультировании, Рыночная деятельность ограничена 20%.   

 

В Розничном банковском обслуживании, наше развитие будет сосредоточено на Европе и 

Африке, где мы обладаем историческим присутствием, существенными знаниями рынков и 

ведущих франшиз. Что касается Межбанковских операций, мы будем развивать нашу 

деятельность за пределами стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), 

эффективно используя в США и в Азии наши основополагающие знания продуктов и 

международную сеть.   
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 Компания Societe Generale успешно завершила первый этап своей трансформации. Она 

выполнила необходимые корректировки в соответствии с положениями Базеля-3 при помощи 

укреплённого баланса, усиленного профиля риска и завершила переориентацию своей 

деятельности. Она также усовершенствовала свои принципы управления - командный дух, 

инновации, обязательность и ответственность, укрепление основ для существенного роста в 

будущем. В связи с этим руководство может 100% своего внимания посвятить будущей 

трансформации и развитию деятельности компании. 

 

 

2. Стратегические приоритеты Группы: максимальное использование всего потенциала 

прибыльного роста нашей универсальной банковской модели 

 

 Группа будет сохранять темп преобразований своей деятельности, чтобы обеспечить рост и 

прибыльность.  

 

Дальнейшее повышение общей удовлетворенности клиентов и сохранение лидерства в 

области инноваций 

 

 Группа стремится быть примером среди банков по уровню удовлетворенности 

клиентов, что являлось сутью её стратегии с 2010 года. Группа будет в дальнейшем 

использовать уже достигнутые результаты работы для повышения общей удовлетворенности 

клиентов во всех клиентских сегментах. 

 Банк будет продолжать использовать свой опыт и культуру инноваций для обслуживания 

клиентов и поддерживать свое лидерство в области Инноваций, особенно в своих 

розничных сетях во Франции. 

 Для корпоративных клиентов и финансовых учреждений, которые рассчитывают на 

экспертный анализ, а также тесные отношения с их банком, международное влияние и 

индивидуальные решения, компания Societe Generale предлагает высокую степень охвата, 

широкое международное присутствие в 76 странах и первоклассные экспертные знания для 

того, чтобы предложить специально подобранные решения.    

 Для индивидуальных клиентов, которые рассчитывают на консультационные услуги в 

течение всей жизни, соотношение цены-качества, а также решения в режиме реального 

времени и мобильные решения для повседневных банковских нужд, компания Societe 

Generale предлагает лучшие в своем классе онлайн-сервисы и экспертные знания.    

 Осуществляя изменение культуры, начатое в 2010 году, и ускоряя преобразования 

информационных технологий, Группа будет в дальнейшем повышать свою цифровую 

готовность. 

 

Получить рост за счет развития деятельности компании и расширения взаимодействия 

между доходами 

 

 Все виды деятельности компании будут способствовать росту Группы с общей 

комплексной целью в 3% среднегодового прироста дохода  

 

 Основными факторами роста будут Международное розничное банковское 

обслуживание (в основном в Африке, Восточной Европе и России), Страхование и 

Финансовые услуги для компаний, Частное банковское обслуживание в Европе, 

Финансирование и Консультирование, Услуги для инвесторов (воспользовавшись 

интеграцией компании Newedge).  
 

 Более скромный рост ожидается от развитых рынков розничных банковских услуг 

(Франция и Чехия) и Рыночной деятельности.  

 

 Внутренний рост Группы будет также стимулироваться за счёт расширения 

Взаимодействия, вызванного нашей универсальной банковской моделью благодаря доходам 

от перекрестных продаж в рамках каждого из основных элементов, а также между ними. В 

2013 году доходы от перекрестных продаж составили 5,5 млрд евро, что составляет 25% от 

совокупного дохода Группы. В будущем Группа планирует увеличить рост доходов от 

взаимодействия и с этой целью определила новые рычаги:  
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 Укрепление сотрудничества между Частным банковским обслуживанием и Розничными 

сетями 

 Реализация сотрудничества между Услугами для инвесторов  

 Расширение своей платформы Глобальных транзакционных услуг для обслуживания всех 

своих корпоративных клиентов. 

 

 

Обеспечение устойчивой прибыльности: дисциплина затрат, системы управления рисками и 

распределения капитала   

 

 Банк будет работать на основе промышленный модели. Увеличение операционных 

расходов ограничено до 1% в год до 2016 года, а соотношение расходов и доходов будет 

снижено до 62% в 2016 году.  

 Группа обеспечит жесткий контроль над инвестициями и произвольными расходами. 

 Группа будет продолжать выполнение программы снижения затрат на 2012-2015 годы на 

сумму 1,45 млрд. евро с опережением графика. Были предприняты 100% мер по 

сокращению затрат и на конец марта 2014 года был обеспечен 1 млрд. евро сэкономленных 

средств.  

 Группа будет и в дальнейшем совершенствовать свою операционную эффективность с 

помощью объединения своих ресурсов, оптимизации географии присутствия, повышения 

эффективности и преобразования информационных технологий.    

 

 Компания Societe Generale будет поддерживать снижение профиля рисков:  

 Благодаря комплексному подходу к рискам в Группе  

 Путем усовершенствованию культуры рисков рабочего персонала  

 С помощью ведения высококачественного кредитного портфеля, со стоимостью риска, 

установленной в диапазоне от 55 до 60 б.п. в 2016 году 

 Путём дальнейшего укрепления своего капитала и структуры финансирования: 

коэффициент Достаточности базового капитала первого уровня сохраняется на отметке 

10% или выше, коэффициенты Достаточности капитала первого уровня и Совокупного 

капитала будут подняты на > 12.5% и > 15% соответственно в 2016 году; краткосрочное 

оптовое консолидирование долга должно быть сокращено до 60-70 млрд. евро к концу 

2014 года, а коэффициент левереджа будет повышен примерно до 4% в 2016 году. 

 

 Группа будет придерживаться жёсткой дисциплины при распределении своего капитала, с 

целью роста своих взвешенных с учетом риска активов до 4% в год  

 Рост Взвешенных по риску активов (ВРА) сосредоточится на быстрорастущих и 

прибыльных франшизах клиентов.  

 Группа будет поддерживать хорошо сбалансированное распределение капитала, с долей 

Рыночной деятельности, ограниченной 20%.  

 Группа будет продолжать управлять своим портфелем видов деятельности, более 

интенсивно занимаясь неэффективными областями, и оставаться открытой для 

рассмотрения целевых приобретений, в соответствии с бизнес-моделью Группы и 

потенциалом взаимодействия.   

 Коэффициент выплаты дивидендов
(1)

 наличными будет равен 40% в 2014 году с целью в 

50% на 2015-2016 гг. 

 

 

3. Французское розничное банковское обслуживание: в первых рядах цифровой 

трансформации 

 

Французские розничные банковские сети компании Societe Generale пользуются конкурентными 

схемами и готовы обеспечивать более высокие темпы роста, по сравнению с аналогичными 

компаниями, благодаря преимуществам своих трех различных, но взаимодополняющих, брендов, 

присутствующих в быстро развивающихся и самых богатых регионах Франции, а также выйти на 

лидирующие позиции среди цифровых банковских услуг.   

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НА 2016 ГОД 
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 Рост доходов +1% в год  

 Соотношение расходов и доходов будет ниже 63%  

 Стоимость риска между 45-50 б.п.  

 Рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 14%  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:  

 

 Разработать предложение с описанием наших преимуществ для клиента и привлечь новых 

клиентов, а также продолжить преобразование модели взаимоотношений с клиентами  

 Повысить операционную эффективность, и максимально использовать нашу 

усовершенствованную систему управления рисками  

 

Для индивидуальных клиентов:  

 Сосредоточиться на сопровождении клиентов на протяжении всей их жизни благодаря 

развитию нашей модели банковского страхования. Увеличить долю проникновения услуг 

по страхованию жизни, личной защите и имущественному страхованию, что должно 

привести к увеличению Чистового банковского дохода (NBI) в Страховании на 160 

млн. евро к 2016 году.  

 Дальнейшее дифференцирование предложений с описанием наших преимуществ для 

клиентов за счет развития новой модели частного банковского обслуживания: увеличение 

операционных доходов на 25% во Французском розничном банковском 

обслуживании ожидается к 2017 году.  

 Ускорение развития Boursorama с намерениями утроить число клиентов до 1,5 млн. к 

2020 году. 

 

Для корпоративных клиентов, а также малых и средних предприятий:  

 

  Укрепление позиций Группы в качестве основного банкира, путём дальнейшего 

привлечения новых клиентов, и финансирование экономики: целью к 2016 году является 

открытие 10 000 тыс. новых счетов для корпоративных клиентов, а также малых и 

средних предприятий; 19 млрд. евро мобилизованных средств в год для финансирования 

экономики   

   Усовершенствование наших возможностей относительно банковских операций для 

закрепления отношений с клиентами: ожидается рост годового дохода около 6% в сфере 

банковских операций.  
 

 

4. Международное розничное банковское обслуживание и Финансовые услуги: возвращение 

к прибыльному росту  

 

В Международном розничном банковском обслуживании и Финансовых услугах, компания 

Societe Generale обладает ведущими франшизами с признанными экспертными знаниями в трех 

ключевых регионах, Европе (Западная, Центральная и Восточная Европа), России и Африке, в 

Страховании, и в двух видах деятельности, направленных на оказание финансовых услуг 

корпоративным клиентам (прокат автомобилей от компании ALD и управление автопарком, а 

также Финансирование оборудования). Это подразделение за последние годы прошло через 

серьёзные преобразования наряду с переориентировкой портфеля, улучшенным профилем риска, и 

стало работать согласно оптимизированной модели с большей долей самофинансирования. В 

будущем, Международное розничное банковское обслуживание и Финансовые услуги станут 

одним из основных факторов роста Группы благодаря высокому потенциалу своих рынков и 

расширению взаимодействия, которые уже составляют 25% от их доходов.      

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НА 2016 ГОД 

 

 Увеличение Чистового банковского дохода (NBI) на 5% в год 

 Соотношение расходов и доходов сократится на 3 пункта до 53% 

 Рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 15%  
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 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:  

 

 Обеспечить потенциал роста, способствовать взаимодействию и повысить 

прибыльность по рынкам и видам деятельности  

 

 Россия: Компания Societe Generale подтверждает свою давнюю приверженность России, 

несмотря на текущую неопределенность. Сохраняя зависимость от России на среднем 

уровне (3% от общего объема обязательств Группы за 2013 г.), Группа будет осуществлять 

обоснованную, целенаправленную и эффективную самоокупаемую стратегию роста. 

Представительство компании SG в России (в том числе Росбанк, Дельта Кредит, 

Русфинанс Банк, Societe Generale Insurance и ALD Automotive) будет обеспечивать рост 

доходов на 7% в год, Рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 14% в 2016 

году, и вклад около 5% в окончательный финансовый результат Группы в 2016 году. 

Группа будет, в частности, улучшать свою розничную деятельность и будет опираться на 

свою комплексную интегрированную систему (позиционируется как лучшая банковская 

группа с иностранным капиталом в России с доступом к глобальным возможностям 

бизнес-направлений группы), чтобы воспользоваться привлекательными перспективами 

российского банковского рынка (с ожидаемым ростом, выраженным двузначным числом, в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе в связи с текущим низким коэффициентом 

банковского проникновения). 

 

 Чехия: Поддерживать прочные позиции (третья по величине банковская группа) и 

прибыльность на одном из самых привлекательных рынков розничных банковских услуг в 

развитых странах, путем расширения цифрового предложения и взаимодействия с целью 

годового роста дохода на 2% и Рентабельности собственного капитала (ROE) выше 

20%.  

 Румыния: Стратегия восстановления для использования (вторая по величине банковская 

группа в стране) потенциала роста рынка с полностью реорганизованной системой, с 

целью годового роста дохода примерно на 2% и Рентабельности собственного 

капитала (ROE) на уровне 13-14%. 

 Африка: Упор на позиционирование в качестве одной из трёх крупнейших мировых 

банковских групп, для дальнейшего развития деятельности во всех сегментах, с целью 

годового роста дохода на 7% и Рентабельности собственного капитала (ROE) выше 

15%.   

 Страхование: Ускорить внедрение модели банковского страхования на все розничные 

рынки и бизнес-сегменты (страхование жизни, личная защита и имущественное 

страхование), достигнув годового роста дохода на 5% и Рентабельности собственного 

капитала (ROE) около 20%. 

 ALD: Усилить глобальное лидерство с целью ежегодного увеличения Чистового 

банковского дохода (NBI) на 3% с Рентабельностью собственного капитала (ROE) 

выше 20% и стать № 1 в Европе и № 2 в мире по автолизингу.   

 Финансирование оборудования: Возобновить рост и повысить прибыльность с 

ожидаемым годовым ростом дохода на 5% и Рентабельности собственного капитала 

(ROE) на уровне 13%, благодаря лидирующим позициям с лучшими в своем классе 

международными производителями, сильным позициям в Германии и Скандинавии и 

наращиванию взаимодействия.  

 Увеличение взаимодействия с другими подразделениями: развитие частных 

банковских услуг, разработка региональных платформ Корпоративного и инвестиционного 

бизнеса для деятельности на рынках капитала и структурированного финансирования, 

повышение проникновения корпоративных клиентов в сферу лизинга и проката 

автомобилей, модернизация возможностей в коммерческой банковской деятельности 

(торговое финансирование, управление денежными средствами и факторинговые 

операции).   

 

 

5. Глобальное банковское обслуживание и Решения для инвесторов: целенаправленные и 

различные  

 

Предназначенное для корпоративных клиентов, финансовых учреждений и клиентов частного 
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банковского обслуживания, подразделение охватывает Корпоративное и Инвестиционное 

банковское обслуживание, Частное банковское обслуживание, Управление активами и частным 

капиталом и Обслуживание ценных бумаг. Компания Societe Generale является основателем пяти 

крупнейших европейских участников рынка с многопрофильной моделью и с лучшей в своем 

классе прибыльностью. После резкого снижения своего профиля рисков начиная с 2007 года, 

Группа переключилась на более клиентоориентированную модель. Теперь компания Societe 

Generale занимает выгодное положение, чтобы получить долю на рынке в условиях меняющегося 

производственного ландшафта в сфере Корпоративного и инвестиционного бизнеса, где многие 

участники рынка до сих пор пересматривают свои стратегии и уменьшают масштабы своей 

деятельности. Компания Societe Generale может воспользоваться увеличением отказов от 

посредников в Европе и разработкой новых продуктов и услуг, связанных с постепенным 

развитием пост-трейдингового обслуживания, особенно благодаря её недавнему приобретению 

компании Newedge.    

 

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НА 2016 ГОД 

 

 Увеличение Чистового банковского дохода (NBI) на 3% в год 

 Соотношение расходов и доходов на уровне 68%  

 Рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 15%  

 

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НА 2016 ГОД:  

 

 Для обеспечения роста сделать упор на существующие преимущества, поддерживая 

систему эффективного использования ресурсов  
 

 Увеличить присутствие своих клиентов: ускорить расширение деятельности компании 

по отношению к корпоративным клиентам через привлечение 100 новых клиентов (9% 

годового роста дохода к 2016 г.), увеличить присутствие среди финансовых учреждений (+ 

4%), расширить клиентскую базу Лиц с крупным чистым капиталом в Европе (+ 4%).     
 

 Выделить больше ресурсов для расширения деятельности в сфере Финансирования и 

Консультирования с целью достижения 8% годового роста дохода к 2016 г.
(2)

: 

распределение большего количества капитала с целью наращивания естественных 

ресурсов и деятельности в сфере структурированного финансирования; с использованием 

имеющихся возможностей долгосрочного финансирования и увеличения возможностей 

модели «Выдай и Распространи»; сопровождение отказов от посредников в кредитной 

сфере в Европе путем укрепления деятельности первичного рынка (USD платформа и 

высокая доходность).     
 

  Использовать преимущества Рыночной деятельности с ожидаемым годовым 

ростом дохода на 1%
(1)

) к 2016 г. выше рыночных тенденций: укрепить ведущую позицию 

относительно поточных производных финансовых инструментов на акции, где 

значительный потенциал остается за счет расширения в Германию, Азию и США; 

воспользоваться позитивными тенденциями для создания решений по перекрестным 

активам (структурированные продукты); инвестировать в дальнейшее развитие 

возможностей распространения на кредитных рынках для сопровождения клиентов.  
  
  Быть в первых рядах прогресса в сфере пост-трейдингового обслуживания, в 

частности благодаря приобретению компании Newedge: полностью интегрировать 

Newedge и создать подразделение по оказанию услуг премиум-класса; усовершенствовать 

платформу по управлению депозитарием и денежными средствами и расширять услуги, 

сопряжённые с приращением стоимости в сфере пост-трейдингового обслуживания; в 

результате чего в целом получить годовой рост дохода на 12%
(3)  

к 2016 году.     
 

 Укрепление Частного банковского обслуживания и Lyxor в основных европейских 

странах с целью получить более 35 млрд. евро дополнительных активов под управлением, 

с годовым ростом дохода на 4% к 2016 году. 
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3.4. Участие Поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

 

Наименование организации: Группа «Сосьете Женераль» 

  

Роль (место) Поручителя в 

организации: 
Головная компания Группы 

Функции Поручителя в организации: Определение основных задач Группы и 

стратегическое планирование. 

Срок участия Поручителя в 

организации 
С момента начала формирования Группы вокруг 

головной компании «Сосьете Женераль» Акционерное 

общество в конце 1980-х гг. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

от иных членов организации  

 

Поручитель составляет сводную финансовую отчетность, консолидируя компании, 

входящие в состав Группы «Сосьете Женераль». 

Информация об участии Поручителя в других промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях отсутствует. 

 

3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение 

(подконтрольные организации. 

 

Информация не приводится, т.к. на Поручителя не распространяется действие федерального 

закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». 

 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств Поручителя 

 

3.6.1. Основные средства 

 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, млн. евро 

Сумма начисленной амортизации,  

млн. евро 

1 2 3 

 

Отчетная дата: «01» января 2014 года 

 
Земля и здания (оборотные основные 

средства)  
5 297 164 

Материалы в разработке (оборотные 

основные средства) 
339 0 

Лизинговое оборудование финансовых 

компаний 
14 985 2 436 

Прочие оборотные активы 5 351 358 

Земля и здания (внеоборотные 

основные средства) 
392 8 

Материалы в разработке 

(внеоборотные основные средства) 
285 0 

Итого: 26 649 2 966 
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Эмитент не располагает данными на 30.06.2014. 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

 

Операционные и инвестиционные основные средства проводятся по цене их покупки на стороне 

активов балансового отчета. Расходы на займы, возникшие для финансирования длительный период 

строительства основных средств, включаются в стоимость приобретения, а также все прочие 

непосредственно связанные активы. Полученные инвестиционные дотации вычитаются из стоимости 

соответствующих активов.  

Программное обеспечение, разработанное внутри Группы, записывается на стороне активов 

балансового отчета в размере прямых затрат на разработку. Это включает внешние расходы на 

аппаратное обеспечение и услуги, а также расходы на персонал, которые могут быть напрямую 

связаны с производством актива и его подготовкой к использованию. 
 

Как только они готовы для использования, основные средства амортизируются на срок службы. 

Любая ликвидационная стоимость актива вычитается из его амортизируемой стоимости. При 

наличии последующего снижения или увеличения данной первоначальной ликвидационной 

стоимости, амортизируемая стоимость данного актива корректируется, что приводит к 

модификации таблицы начисления износа в соответствии с будущими ожиданиями. 

 

Суммы амортизации записываются в отчете о доходах в составе Амортизации, износа и 

обесценения материальных и нематериальных основных средств. 

 

Когда один или более компонентов основных средств, считающихся единым целым, 

используется для других целей или с целью извлечения экономических выгод в течение другого 

периода времени, данные компоненты амортизируются в течение их собственного срока службы. 

Группа применила данный подход к своим операционным и инвестиционным объектам, разбивая 

свои активы, как минимум, на следующие компоненты, и используя свои соответствующие сроки 

амортизации: 

 

 Инфраструктура Основные конструкции 50 лет 

 Двери и окна, кровля 20 лет 

 Фасады 30 лет 

Технические установки Лифты 

10-30 лет 

 Электроустановки 

 Генераторы электроэнергии 

 Кондиционеры и вентиляция 

 Техническая электропроводка 

 Системы безопасности и наблюдения 

 Водопроводно-канализационное оборудование 

 Противопожарное оборудование 

Арматура и фитинги  Отделка, оформление 10 лет 

 

Сроки амортизации основных фондов, за исключением зданий, зависят от срока их 

полезного использования, обычно оцениваемого в следующих границах: 
Техника и оборудование 5 лет 

Транспорт 4 года 

Мебель 10-12 лет 

Офисное оборудование 5-10 лет 

Компьютерное оборудование 3-5 лет 

Программное обеспечение, разработанное 

или приобретенное 

3-5 лет 

Концессии, патенты, лицензии и т.д. 5-20 лет 
 

 

 

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

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных 

средств по усмотрению Поручителя  

Указанные сведения у Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя  
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Указанные сведения у Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 
 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

Поручителя 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

 
(В миллионах Евро) 2013г. 1 полугодие 

2014г. 

Процентные и аналогичные доходы 27 024  12 029  

Процентные и аналогичные расходы (16 996) (7 058) 

Доход от дивидендов 461 109 

Доход от комиссий 8 347 4 389 

Расходы от комиссий (2 107) (1 188) 

Чистая прибыль и убыток от финансовых операций 4 036 2 180 

в т.ч. чистая прибыль и убыток от финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

3754 2 087 

в т.ч. чистая прибыль и убыток от финансовых активов, 

доступных для продажи 

282 93 

Доходы от прочей деятельности 58 146 26 719 

Расходы от прочей деятельности (56 478) (25 611) 

Чистый доход от банковской деятельности 22 433 11 569 

Расходы на персонал (9 019) (4 498) 

Прочие операционные расходы (6 121) (2 836) 

Амортизация, износ и обесценение материальных и 

нематериальных основных средств 

(906) (438) 

Общий операционный доход 6 387 3 797  

Стоимость риска (4 050) (1 419) 

Операционный доход 2 337  2 378  

Чистый доход от компаний, учитываемых по методу оценки доли 

участия 

61 102 

Чистый доход/расход от прочих активов 574 200 

Убытки от обесценения по гудвилу (50) (525) 

Выручка до вычета налога 2 922 2 155 

Налог на прибыль (528) (651) 

Консолидированная чистая прибыль 2 394 1 504 

Доля меньшинства 350 159 

Чистая прибыль, доля Группы 2 044 1 345 

Прибыль на обыкновенную акцию 2,23 1,49 

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию 2,23 1,49 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности Поручителя исходя из динамики 

приведенных показателей 

 
Чистый банковский доход Группы составил 5,893 млн. евро во втором квартале 2014 года (6,120 млн. 

евро во втором квартале 2013 года) и 11,569 млн. евро в первом полугодии 2014 года, до + 5,2% * по 

сравнению с первым полугодием 2013 года. При пересчёте на неэкономические статьи, чистый 

банковский доход Группы составил 5,916 млн. евро во втором квартале и 11,745 млн. евро в первом 

полугодии 2014 года (по сравнению с 6,227 млн. евро и 11,870 млн. евро во втором квартале и первом 

полугодии 2013 года соответственно).   

 

Доходы Группы по направлениям деятельности оказались устойчивыми в течение периода, что 

свидетельствует об актуальности её банковской модели:  

 

-  Доходы Французского розничного банковского обслуживания (RBDF) снизились на 2,5% * во 

втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года в условиях очень 

низких процентных ставок и слабого спроса на кредиты. Процентная маржа удерживалась на 

достойном уровне на фоне возрастающего притока депозитов. В первом полугодии доходы 

были немного ниже (-1,2% *), сообразно первому кварталу.   

 

-  В Международном розничном банковском обслуживании и Финансовых услугах (IBFS) 

доходы подтвердили замеченную тенденцию - в первом квартале до + 2,1% * по сравнению со 

вторым кварталом 2013 года, и + 2,5% * в первом полугодии 2014 года по сравнению с первым 
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полугодием 2013 года. Они были обусловлены Финансовыми услугами для особенно 

динамичных компаний и охарактеризовались ростом доходов в Африке и России.    

 

-   В Глобальном банковском обслуживании и Решениях для инвесторов (GBIS) доходы 

выросли на + 2,4% * во втором квартале, при достаточной активности клиентов на смешанном 

рынке и уменьшении неустойчивости конъюнктуры. В целом, доходы снизились на 1,9% * в 

первом полугодии 2014 года по сравнению с первым полугодием 2013 года, которое оказалось в 

выигрыше за счёт хорошего первого квартала.    

 

Последствия переоценки собственных финансовых обязательств Группы для бухгалтерской отчетности 

составило -21 млн. евро во втором квартале 2014 года (+53 млн. евро во втором квартале 2013 года), или -

179 млн. евро в первом полугодии 2014 года (-992 млн. евро в первом полугодии 2013 года). Эффект 

Дебетовой корректировки (DVA) (см. методологическую записку № 8) составил -2 млн. евро во втором 

квартале, и +3 млн. евро в целом в первом полугодии 2014 года (по сравнению с -160 млн. евро во втором 

квартале 2013 года и +223 млн. евро в первом полугодии 2013 года). Эти два фактора представляют 

собой только пересчитанные неэкономические статьи в анализе финансовых результатов Группы и её 

доходов в расчёте на одну акцию.        

 

Операционные расходы  

 

Операционные расходы Группы составили -3,897 млн. евро во втором квартале 2014 года (-7,772 млн. 

евро в первом полугодии 2014 года), снизились на 1,3% * по сравнению со вторым кварталом 2013 года (-

0,9% * по сравнению с первым полугодием 2013 года), с принятием мер по контролю над расходами по 

всем направлениям деятельности. Было продолжено выполнение программы по снижению расходов, 

начатой в 2013 году, с гарантированной регулярной годовой экономией на общую сумму +550 млн. евро 

на конец первого полугодия 2014 года, для единовременных затрат на сумму -300 млн. евро, включая -80 

млн. евро в 2014 году.        

 

 

Операционные доходы 

 

Валовой операционный доход Группы составил 1,996 млн. евро во втором квартале 2014 года по 

сравнению с 2,307 млн. евро во втором квартале 2013 года. Доход в общей сложности составил 3,797 

млн. евро за первое полугодие 2014 года (по сравнению с 3,317 млн. евро за первое полугодие 2013 года).   

 

Чистая стоимость рисков Группы составила -752 млн. евро во втором квартале 2014 года, снизилась на 

22,6% * по сравнению со вторым кварталом 2013 года. Группа продолжала прилагать усилия по 

укреплению коллективных мер по вопросам судебных разбирательств, что привело к общей сумме в 900 

млн. евро. Меры в этом в случае составили 200 млн. евро во втором квартале 2014 года.   

 

Коммерческая стоимость рисков Группы 
(1)

 (в виде доли непогашенных кредитов) составила 57 

базисных пунктов во втором квартале 2014 года, снизилась на 8 базисных пунктов по сравнению с 

первым кварталом 2014 года, несмотря на по-прежнему сложную экономическую обстановку, и 

снизилась на 10 базисных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2013 года.   

 

-  Во Французском розничном банковском обслуживании коммерческая стоимость рисков 

составила 57 базисных пунктов (по сравнению с 51 базисным пунктом в первом квартале 2014 

года). Продолжилась тенденция к снижению - 54 базисных пункта в первом полугодии 2014 

года и 64 базисных пункта в первом полугодии 2013 года. 

 

-  В Международном розничном банковском обслуживании и Финансовых услугах стоимость 

рисков была ниже во всех регионах, в частности, в Европе и Африке, и составила 106 базисных 

пунктов (по сравнению со 138 базисными пунктами в первом квартале 2014 года). В России и 

Румынии Группа воспользовалась хорошим коэффициентом покрытия проблемных кредитов 

(NPL). Стоимость рисков была стабильной в Румынии. Она опустилась ниже в России и составила 

189 базисных пунктов по сравнению с 277 базисными пунктами в первом квартале 2014 года, но 

для индивидуальных клиентов она осталась на высоком уровне.   

 

-   В Глобальном банковском обслуживании и Решениях для инвесторов коммерческая 

стоимость рисков оставалась на низком уровне в 11 базисных пунктов (по сравнению с 18 

базисными пунктами в первом квартале 2014 года), подтверждая качество кредитного портфеля.  
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Коммерческая стоимость рисков составила 71 базисный пункт за первое полугодие 2013 года. Она 

снизилась до 61 базисного пункта в первом полугодии 2014 года.   

 

Общий коэффициент покрытия проблемных кредитов (NPL) Группы, за исключением унаследованных 

активов, составил 60% на конец июня 2014 года (по сравнению с 59% на конец марта 2014 года).   

 

Операционный доход Группы составил 1,244 млн. евро во втором квартале 2014 года (1,322 млн. евро 

во втором квартале 2013 года, -1,9% *) и 2,378 млн. евро в первом полугодии 2014 года по сравнению с 

1,405 млн. евро в первом полугодии 2013 года. Это увеличение можно объяснить главным образом за 

счёт влияния переоценки собственных финансовых обязательств Группы (-992 млн. евро в первом 

полугодии 2013 года и -179 млн. евро в первом полугодии 2014 года), и значительного снижения чистой 

стоимости риска.   

 

 

Чистый доход     

 

С учётом налога (эффективная ставка налога Группы составила 26,3% во втором квартале 2014 года и 

25,3% в первом полугодии 2014 года) и поступлений от неконтролирующей доли участия, чистый доход  

Группы составил 1,030 млн. евро во втором квартале 2014 года (1,345 млн. евро в первом полугодии 2014 

года). Во втором квартале 2013 года доход составил 955 млн. евро, с эффективной ставкой налога в 

22,5% (за первое полугодие доход составил 1,319 млн. евро, а эффективная ставка налога была равна 

22,5%). С поправкой на неэкономические статьи, (переоценка собственных финансовых обязательств и 

Дебетовая корректировка (DVA)), чистый доход Группы составил 1,044 млн. евро во втором квартале 

2014 года по сравнению с 1,025 млн. евро во втором квартале 2013 года. Этот результат включает в себя 

получение 210 млн. евро, связанных с приобретением и начальной консолидацией компании Newedge 

Group. Чистый доход Группы, за исключением неэкономических статей, составил 1,460 млн. евро в 

первом полугодии (включая -525 млн. евро, связанных со снижением стоимости деловой репутации по 

деятельности Международного розничного банковского обслуживания и финансовых услуг в России), по 

сравнению с показателем в 1,823 млн. евро в первом полугодии 2013 года, который включает 

положительный результат от продажи дочерней компании NSGB в размере +377 млн. евро. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) Группы составила 8,8% во втором квартале 2014 года (до 

+0,4 пункта по сравнению со вторым кварталом 2014 года) и 5,5% в первом полугодии 2014 года (-0,1 

пункта по сравнению с первым полугодием 2013 года). Доход в расчёте на одну акцию составил 1,64 млн. 

евро, за исключением переоценки собственных финансовых обязательств и Дебетовой корректировки 

(DVA), а также после удержания процентов, причитающихся к выплате держателям глубоко 

субординированных нот и бессрочных субординированных нот.       

 

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность собственных средств (капитала) 

 

Целью политики Группы в области управления капитала является оптимизация использования 

акционерного капитала с целью максимизации краткосрочной и долгосрочной доходности для 

акционеров, одновременно сохраняя уровень капитала (коэффициент капитала первого порядка и 

коэффициент базового капитала первого уровня), соответствующий рыночному статусу «Сосьете 

Женераль» и целевому рейтингу Группы. В 2010 году Группа запустила масштабную программу 

перестройки с укреплением капитала, акцентом на строгое управление ограниченными ресурсами 

(капитала и ликвидности) и профилактическое управление рисками с целью предвидения нормативно-

правовых изменений, связанных с выпуском новых регулятивных требований «Базель 3». 

 

Акционерный капитал Группы на 30 июня 2014 года составил 53,3 млрд. евро 
(1)

, а реальная чистая 

стоимость активов в расчёте на одну акцию составила 50,26 млрд. евро (соответствует стоимости чистых 

активов в расчёте на одну акцию в размере 56,81 млрд. евро, включая 1,35 млрд. евро нереализованных 

доходов от прироста капитала).    

 

Консолидированный баланс на 30 июня 2014 года составил 1,323 млрд. евро (1,214 млрд. евро на 31 

декабря 2013 года, сумма, скорректированная в зависимости от опубликованной финансовой отчетности, 

после ретроспективного применения стандартов МСФО 10 и МСФО 11). Чистая сумма потребительских 

кредитов, в том числе лизингового финансирования, составила 350 млрд. евро (+5 млрд. евро по 

сравнению с 31 декабря 2013 года). В то же время, депозиты клиентов составили 325 млрд. евро (+11 

млрд. евро по сравнению с 31 декабря 2013 года). Большинство этих изменений можно объяснить полной 

интеграцией (100%) активов и пассивов компании Newedge начиная со второго квартала 2014 года.   
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Следует отметить, что, что финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2013 года была 

скорректирована в зависимости от сумм, опубликованных в конце 2013 года, и предварительных данных, 

переданных на конец марта 2014 года, для того, чтобы учесть выполнение стандартов МСФО 10 и 

МСФО 11, которые применяются ретроспективно, начиная с 1 января 2014 года.   

 

В конкретном случае компании Newedge, этот капитал, 50% которого были ранее консолидированы 

методом пропорциональной консолидации, был консолидирован с помощью метода долевого участия 1 

января 2014 года, с обратной силой в 2013 году, после применения стандартов МСФО 10 и МСФО 11. Он 

является полностью консолидированным (100%) начиная со второго квартала 2014 года вслед за 

приобретением компанией Societe Generale всего их капитала.    

 

Финансируемый баланс Группы (см методологическую записку № 7) на конец июня 2014 года составил 

653 млрд. евро, + 12 млрд. евро по сравнению с 31 декабря 2013 года, с отношением суммы банковских 

ссуд к депозитам равным 99% (106% на конец декабря 2013 года)
(2)

. Улучшение этого показателя 

обусловлено сочетанием мощного притока депозитов в розничных банковских сетях и интеграцией 

компании Newedge. В конце июня 2014 года, Группа привлекла около 17 млрд. евро 

среднесрочных/долгосрочных заёмных средств, что составляет около 80% их программы на 2014 год, по 

всё ещё выгодной стоимости. Буфер ликвидных активов Группы (см методологическую записку № 7) 

составил 159 млрд. евро на 30 июня 2014 года (по сравнению со 174 млрд. евро на 31 декабря 2013 года), 

на 146% обеспечивая потребность в краткосрочном финансировании (включая долгосрочные заёмные 

средства со сроком погашения менее одного года).   

         

Взвешенные по риску активы (ВРА) Группы составили 350,7 млрд. евро на конец июня 2014 года, по 

сравнению с 342,6 млрд. евро на конец декабря 2013 года в соответствии с правилами CRR/CRD4 (+8,1 

млрд. евро). Значительная доля вариации обусловлена приобретением 100% компании Newedge. На 

конец второго квартала 2013 года, ВРА (проформа CRR/CRD4) составили 353,1 млрд. евро. Несмотря на 

эффект от приобретения компании Newedge, доля взвешенных по риску активов подразделений была 

стабильной между вторым кварталом 2013 года и вторым кварталом 2014 года. Розничное банковское 

обслуживание составляет 57% от взвешенных по риску активов и 38% приходится на Глобальное 

банковское обслуживание и Решения для инвесторов, как на конец июня 2013 года, так и на конец июня 

2014 года. Распределение взвешенных по риску активов по видам рисков было также в целом 

стабильным (с 80 процентами, связанными с кредитным риском, на конец второго квартала 2014 года, 

против 81 процента на конец второго квартала 2013 года). 

 

30 июня 2014 года коэффициент Достаточности базового капитала первого уровня Группы  составил 

10,2% 
(4)

. 30 июня 2013 года он составлял 9,4%. Коэффициент Достаточности капитала первого уровня 

составил 12,5%, до +1,9 пунктов по сравнению с первым полугодием 2013 года. Коэффициент 

совокупного капитала составил 14,0% на конец июня 2014 года, до +1,5 пункта по сравнению с первым 

полугодием 2013 года.       

 

Коэффициент левериджа составил 3,6% 
(3)

, до + 12 базисных пунктов по сравнению с концом марта 

2014 года.  

 

Группе был присвоен рейтинг такими рейтинговыми агентствами, как DBRS (долгосрочный основной 

рейтинг: АА - низкий - отрицательный), FitchRatings (A - отрицательный), Moody 's (A2 - отрицательный, 

прогноз понижен согласно докладу агентства, представленному 29 мая 2014 года) и Standard & Poor (А - 

отрицательный).  

 

 

4.3. Финансовые вложения Поручителя 

 

Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года  

Кредитная организация – эмитент не обладает информацией о финансовых вложениях Поручителя, 

которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего 

финансового года. 

 

 

4.4. Нематериальные активы Поручителя 
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Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость, млн. евро 

Сумма начисленной 

амортизации,  

млн. евро 

1 2 3 

Отчетная дата:  на 01.01.2014 

Материалы  1 965 236 

Программное обеспечение 1 611 124 

Материалы в разработке 349 0 

Прочее 717 32 

Итого:  4 642  392 

 

Эмитент не располагает информацией на 30.06.2014. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Поручитель представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

«Сосьете Женераль» предоставляет информацию о своих нематериальных активах в 

соответствии с Гражданским кодексом Франции и Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

 

4.5. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике Поручителя в области научно-технического развития, включая 

раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

Поручителя: 

У Кредитной организации – эмитента отсутствует информация о политике Поручителя в 

области научно-технического развития. 

 

Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности: 

Сведений о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности у Кредитной организации – эмитента не имеется. 
 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

Поручителя объектов интеллектуальной собственности: 

Сведений об основных направлениях и результатах использования основных для 

Поручителя объектов интеллектуальной собственности у Кредитной организации – эмитента не 

имеется.   

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

Поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

У Кредитной организации – эмитента данная информация отсутствует. 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 

 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Поручитель осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 

банковского сектора: 

 

2006 г. был отмечен благоприятными экономическими и финансовыми условиями: в США 

наблюдался устойчивый уровень экономического развития; курс евро по отношению к доллару 

США постоянно укреплялся, однако цены на нефть достигли рекордной величины; долгосрочные 

процентные ставки в Европе начали расти вслед за ростом ставок в США; на рынках акций 
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наблюдались тенденции роста, при этом европейские корпорации продемонстрировали 

возобновление аппетита к финансовым сделкам, особенно на рынках долевого капитала.  

 

В 2005-2006 гг. условия кредитного риска были даже более благоприятными, чем                в 

2004 г. 

 

Тенденции, господствующие в глобальной экономике и финансовом секторе, повлекли за 

собой: 

1) значительный рост активов и повышение капитализации банков, расширение сети 

отделений банков;  

2) интенсивный рост собственных средств (капитала) банков; 

3) существенное усиление конкуренции на рынке банковских услуг; 

4) преимущественная ориентация банков на обслуживание розничных клиентов; 

5) повышение технологичности банковских продуктов, развитие систем дистанционного 

банковского обслуживания; 

6) высокая ликвидность на международных рынках долгового капитала; 

7) благоприятная конъюнктура на финансовых рынках. 

 

После нескольких лет активного роста мировой экономики, низкого уровня инфляции и 

стабильной ситуации на финансовых рынках в 2007 году ситуация резко ухудшилась. Наиболее 

заметным было начало потрясений на американском рынке ипотечных кредитов, что быстро 

сказалось на многих других финансовых рынках, и в конечном итоге поставило под сомнение 

адекватность капитала ряда крупных американских и европейских банков. В то же время 

экономический рост в США существенно снизился, что явилось отражением ситуации на рынке 

жилья на фоне глобального роста инфляции в значительной мере из-за высоких цен на сырьевые 

товары.  

 

Причиной внезапного изменения финансовой среды явились как недостатки в моделях 

новых ипотечных продуктов, так и резкое ухудшение финансовых и макроэкономических 

условий, что напоминает типичный «перегрев экономики» после «кредитного бума»: предыдущий 

быстрый рост мировых валютно-кредитных показателей; длительный период низких процентных 

ставок; необычайно высокие цены на финансовые и недвижимые активы, а также направления 

расходования средств в различных странах, в частности в США и Китае, отражающие различные 

уровни их финансового развития (стимулирование потребления и инвестиций, соответственно).  

 

Хотя центральные банки во всех крупных финансовых центрах принимали меры по 

стабилизации финансовых рынков, их политики регулирования ставок заметно расходились с 

внутренними макроэкономическими условиями. Некоторые центральные банки были больше 

озабочены фактической инфляцией и поднимали ставки, тогда как другие были сосредоточены на 

дефляционном давлении на фоне замедления экономического роста и снижении ставок.  

 

С конца 2007 ситуация на финансовых рынках США стала сказываться на европейских и  

азиатских рынках.  

 

С середины 2008г. финасовый кризис достиг мировых масштабов. Уже к концу 2008г. крах 

мировых фондовых индексов привел к серьезным проблемам во всех отраслях реального сектора. 

 

В 2010 году наблюдалось восстановление глбальной экономики, которое было достаточно 

медленным и сильно зависело от региона. Большинство источников макроэкономической 

нестабильности не были элиминированы (риск дефляции, проблемы зоны евро, волатильные 

процентные ставки и курсы валют), а поэтому монетарная и фискальная политики продолжили 

играть ключевую роль для восстановления экономик.  

 

Период 2011-2013 годов характеризовался стабилизацией и позитивным настроем на 

мировых рынках. Однако, меры, предложенные европейскими государствами, оказались 

направлены только на решение проблем ликвидности и краткосрочной способности европейских 

государств обслуживать свой долг.  

 

Общая оценка результатов деятельности Поручителя в банковском секторе экономики:  

Причинами успешного соответствия деятельности «Сосьете Женераль» тенденциям рынка 

являются правильно выбранная стратегия развития, высокое качество управления, 
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профессионализм сотрудников и хорошее техническое оснащение. 

Стратегия, которую использует «Сосьете Женераль» начиная с конца 90-х годов, позволила 

добиться устойчивого роста одновременно с увеличением прибыльности.  

Изменения, произведенные в структурных компонентах банковской деятельности в попытке 

оптимизировать соотношение риска и прибыли, привели к увеличению рисков в секторе 

банковских услуг для физических лиц, финансовых услуг, управления глобальными инвестициями 

и инвестиционных услуг.  

Сегодня «Сосьете Женераль» намерена развиваться за счет вновь обретенных бизнес-

направлений и добиваться долгосрочного роста. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

Сочетая естественный рост и расширение за счет приобретений бизнеса «Сосьете 

Женераль» занимает позиции универсального банка, предлагающего продукты и услуги, которые 

отвечают потребностям широкого круга индивидуальных и корпоративных клиентов.  

 «Сосьете Женераль» является одной из ведущих групп по оказанию финансовых услуг в 

Европе. Ее крупнейшие заграничные подразделения с точки зрения фонда заработной платы 

находятся в России, Чехии, Румынии, Египте, Марокко и Соединенных Штатах. 

 По состоянию на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг «Сосьете 

Женераль» составляет A2 по оценке агентства «Мудиc», A по оценке «Фитч» и A по оценке 

«Стэндард энд Пурс». 
 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления Поручителя 

относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:  

Информация в настоящем пункте представлена на основании мнения органов 

управления Поручителя. Таким образом, фактов несовпадения мнения органов управления 

«Сосьете Женераль» относительно представленной в настоящем пункте информации не 

имеется. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или членов 

коллегиального исполнительного органа Поручителя (настаивающих на отражении в 

ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и аргументация членов органов управления Поручителя, объясняющая их позиции: 

Совет директоров Поручителя не имеет особого мнения относительно 

информации, представленной в настоящем пункте.  

 

 

4.6.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя  

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Поручителя и оказавшие влияние на 

изменение размера прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности: 

 

Из-за структурных и экономических факторов экономическая среда в развитых странах все 

еще остается нестабильной в среднесрочной перспективе. В этих условиях страны с развитой 

экономикой покажут незначительные показатели роста по сравнению с теми, которые они имели в 

докризисный период. Тем временем, большинство развивающихся стран, вероятно, продолжат 

свое развитие и достигнут существенного роста в среднесрочном периоде. 

В банковском секторе продолжится реструктуризация активов. С начала кризиса 

наблюдаются радикальные изменения в конкурентной банковской среде, характеризующиеся 

поглощением ряда игроков банковского сектора и появлением в списке мировых банковских 

лидеров новых имен. 

Поручитель является высокоразвитым финансовым институтом, занимающим прочные 

позиции в мировом банковском секторе. Вместе с тем возможные глобальные негативные 

изменения экономических и финансовых условий на мировых рынках могут неблагоприятно 

повлиять на функционирование всего банковского сектора и, в частности, на деятельность 

«Сосьете Женераль». 
 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 
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Прогноз продолжительности действия факторов и условий ориентирован на 

среднесрочную перспективу. 

 

Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Группа мобилизована и нацелена на адаптацию и противостояние изменениям в 

окружающей обстановке. Благодаря качеству ее команды, диверсифицированного портфеля видов 

деятельности и факторов роста, Группа обладает всем необходимым, чтобы противостоять  

негативным изменениям экономических и финансовых условий на мировых рынках. 

 

Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее 

деятельность: 

С целью минимизации воздействия глобальных негативных изменений экономических и 

финансовых условий на мировых рынках «Сосьете Женераль» проводит активную работу по 

качественному управлению всеми видами рисков в своей деятельности, проведению 

сбалансированной политики управления активами и пассивами при минимизации банковских 

рисков путем учета всех факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 

период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  

 

Поручитель является высокоразвитым финансовым институтом, занимающим прочные 

позиции в мировом банковском секторе. Вместе с тем, возможные глобальные негативные 

изменения экономических и финансовых условий на мировых рынках могут неблагоприятно 

повлиять на функционирование всего банковского сектора и, в частности, на деятельность 

«Сосьете Женераль». 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

В будущем Поручитель продолжит развивать свою сбалансированную и ориентированную 

на доход стратегию. 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, являются: 

- Усиление сравнительных преимуществ «Сосьете Женераль», как банка с крепкими 

клиентскими и внутренними взаимоотношениями, в банковском секторе. В частности, это зависит 

от оптимизации товаров и услуг и адаптации продуктов «Сосьете Женераль» к потребностям 

различных сегментов групп клиентов, что является жизненно важным для устойчивого и 

прибыльного роста. 
 - Полная трансформация своей операционной модели и усиление процесса 

индустриализации, с целью стать еще более эффективной структурой, направленной на 

реализацию стратегии взаимоотношений. 
 - Мотивация долгосрочной приверженности сотрудников к «Сосьете Женераль». С этой 

целью «Сосьете Женераль» будет осуществлять ряд мер для более эффективного развития и 

поощрения талантливых сотрудников и укреплять свое позиционирование в качестве образцового 

работодателя.  

В целом, благодаря занимаемой позиции «Сосьете Женераль» на рынке, их драйверам роста 

и проектам, «Сосьете Женераль» имеет все возможности для извлечения максимальной выгоды и 

выражает надежду на улучшение своих финансовых результатов  в последующие годы. 

Вероятность наступления таких факторов рассматривается как высокая. 

Продолжительность их действия: предполагается, что такие факторы будут ориентированы 

на долгосрочный период. 

 

4.6.2. Конкуренты Поручителя 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

 

Конкурентами «Сосьете Женераль» являются следующие банковские группы: 
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Deutsche Bank 

Mitsubishi UFJ Financial Group 

HSBC Holdings 

BNP Paribas 

Japan Post Bank 

Industrial & Commercial Bank of China 

Crédit Agricole Group 

Barclays PLC 

Royal Bank of Scotland Group 

JPMorgan Chase & Co. 

 

 

Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Факторы конкурентоспособности Поручителя: 

 В «Сосьете Женераль» разработана и используется максимально 

клиентоориентированная модель универсального банка с тремя основными наравлениями 

деятельности: розничные банковские услуги во Франции, международные розничные 

банковские услуги, корпоративные и инвестиционные банковские услуги; 

 Бизнес-процессы «Сосьете Женераль» оптимизированы с учетом строгой политики 

управления рисками и диверсификации направлений деятельности; 

 В рамках Группы «Сосьете Женераль» используются более развитые технологии, 

чем у конкурентов; 

 «Сосьете Женераль» предлагает уникальные по сочетанию технологичности и 

качеству банковскиепродукты и решения, не имеющие аналогов у конкурентов; 

 В «Сосьете Женераль» выстроена эффективная система управления, базирующаяся 

на сильной корпоративной культуре организации; 

 Развитая сеть отделений в Центральной и Восточной Европе, а также в странах 

Азии и Средиземноморья. 

 

В совокупности данные факторы дают значительные конкурентные преимущества 

кредитной организации – Поручителю. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления Поручителя, органов Поручителя по контролю за ее 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) Поручителя 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 

 

Описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с 

уставом Поручителя: 

В соответствии с Уставом органами управления поручителя являются: 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров; 

- Председатель Совета Директоров (Главный исполнительный директор). 

 
1. Общее Собрание Акционеров 

К компетенции Общего собрания акционеров «Сосьете Женераль» относятся следующие 

вопросы: 

 

В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» Общее собрание акционеров утверждает 

годовые отчеты, а также может принять решение в отношение всем или части дивидендов и 

промежуточных дивидендов о предоставлении каждому акционеру права выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов наличными или выплатой акциями в соответствие с 

действующими положениями закона. Акционер вправе принять решение в отношении всех 

дивидендов или промежуточных дивидендов, начисленных на его акции. 

В случае ликвидации «Сосьете Женераль» и если иное не предусмотрено законом, Общее 

собрание определяет способ ликвидации, назначает членов ликвидационной комиссии по 

предложению Совета Директоров и продолжает осуществлять свои полномочия до тех пор, пока 

не будет завершен процесс ликвидации. 

 

2. Совет Директоров  

К компетенции Совета директоров «Сосьете Женераль» относятся следующие вопросы: 

В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» Совет директоров определяет стратегию 

Компании и обеспечивает ее осуществление. За исключением полномочий, которыми наделено 

Общее собрание, Совет Директоров в пределах своей компетенции рассматривает все вопросы, 

которые связаны с операциями Компании, и принимает решения по таким вопросам. 

Совет Директоров осуществляет любые проверки, которые сочтет необходимыми. 

Председатель или Главный исполнительный директор обязан предоставить каждому Директору 

всю документацию, необходимую для выполнения их полномочий. 

Совет Директоров определяет вознаграждение и срок полномочий Главного 

исполнительного директора, который не может превышать срок полномочий Председателя или, 

если это применимо, срок полномочий Директора. 

По рекомендации Главного исполнительного директора Совет Директоров может назначить 

не более пяти помощников Главного исполнительного директора, которые будут занимать 

должность заместителей Главного исполнительного директора. 

Вместе с Главным исполнительным директором Совет Директоров определяет объем и срок 

полномочий, предоставленных заместителям Главного исполнительного директора. Совет 

Директоров определяет размер их вознаграждения.  

 

3. Председатель Совета Директоров (Главный исполнительный директор) 

К компетенции Председателя Совета Директоров (Главного исполнительного директора) 

«Сосьете Женераль» относятся следующие вопросы: 

В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» общее руководство Компанией осуществляет 

Председатель Совета Директоров или другое лицо, назначенное Советом Директоров на 

должность Главного исполнительного директора. 

Если Председатель Совета Директоров принимает ответственность за общее руководство 

Компанией, то положения, применяемые к Главному исполнительному директору, применяются к 
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Председателю Совета Директоров. 

Главный исполнительные директор наделен полными полномочиями для решения всех 

вопросов от имени Компании. Он должен осуществлять данные полномочия в пределах целей 

деятельности Компании и исключая те полномочия, которые законом специально отнесены к 

компетенции Собраний акционеров и Совета Директоров. Он должен представлять Компанию 

перед третьими лицами. 

Главный исполнительный директор вместе с Советом Директоров определяет объем и срок 

полномочий, предоставленных заместителям Главного исполнительного директора. 

Совет Директоров готовит финансовые отчеты за год в соответствии с условиями 

применяемых законов и положений. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо 

иного аналогичного документа:  

«Сосьете Женераль»  внедрила Кодекс Корпоративного Управления в соответствии с 

правилами  Ассоциации французских частных компаний и французской конфедерации бизнеса 

(AFEP-MEDEF). 

 

Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность ее 

органов управления: 

В «Сосьете Женераль» разработаны внутренние документы, регламентирующие 

деятельность органов управления: Внутренние правила Совета Директоров, Устав Директора. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов Поручителя, а также кодекса корпоративного управления Поручителя в случае его 

наличия:  

Полный текст действующей редакции Устава «Сосьете Женераль», регулирующий 

деятельность органов Поручителя размещен в сети Интернет по адресу: 

http://www.societegenerale.com 

 

 

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

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Фредерик УДЕА 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2009 наст. время. 
Председатель и Главный 

исполнительный директор   

«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.00473 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.00473 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

                                                   
 



 

332 

 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Энтони УАЙАНД 

Год рождения: 1943 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2002 наст. время 
Вице – председатель Совета 

директоров 
 «Сосьете Женераль» 

2002 наст. время Директор Компании  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время Директор «Сосьете Фонсьер Лионэз» 

Нет данных наст. время Директор  «Уникредито Итальяно Спа»  

Нет данных наст. время Директор «Авива Франс» 

Нет данных наст. время Директор «Авива Партисипейшнс» 

Нет данных Нет данных Директор  «Гросвенор КонтиненталЮроп» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.00021 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.00021 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  

 шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Робер КАСТЭНЬ 

Год рождения: 1946 

Сведения об образовании: Центральная школа Лилля, год окончания: нет данных, 

квалификация: нет данных; 

Национальная высшая школа нефти и моторов, год окончания: нет 

данных, квалификация: нет данных. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2009 наст. время Директор Компании  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время Директор «Санофи» 

Нет данных наст. время Директор «Винчи» 

Нет данных 03 октября 2011г. Директор «Компани насьональ а портфей» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  

шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных 

шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

Не привлекался 
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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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Мишель СИКУРЕЛЬ 

Год рождения: 1947 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2004 наст. время Независимый Директор   «Сосьете Женераль» 

Нет данных Наст. время Председатель Правления «Мишель Сикурель Консейл» 

Нет данных Наст.время 
Член Наблюдательного 

совета 
«Публиси» 

Нет данных Наст.время Директор «Буиг Телеком» 

Нет данных Наст.время Директор «Кожепа» 

Нет данных Наст.время 
Председатель Совета 

директоров 

«Банк Леонардо» 

Нет данных Июнь 2012 Председатель Правления 
«Ля компани финансьер Сен-

Оноре» 

Нет данных Нет данных 
Директор  «Эдмон де Ротшильд Лтд.» 

(Лондон) 

Нет данных Нет данных 
Директор «Буиже Телеком, Сдб Веб Тек» 

(Италия) 

Нет данных Нет данных 
Директор  «Ля Компани Бенжаман де 

Ротшильд» (Женева) 

Нет данных Нет данных 

Председатель Совета 

директоров 

«Эдмон де Ротшильд 

Инвестмент Сервисес Лтд 

(Израиль)» 

04.07.11 Нет данных 
Член наблюдательного 

совета 

«Милестон» 

Нет данных Нет данных 
Вице-Председатель 

Наблюдательного совета 

«Эдмон де Ротшильд 

Корпорейт Финанс» 

Нет данных 01 декабря 2011г. 
Член Наблюдательного 

совета 

«Ньюстоун Куртаж» 

Нет данных Нет данных 
Член наблюдательного 

совета 

«СИАЧИ» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

 «Эдмон де Ротшильд СЖР 

Спа» (Италия) 

Нет данных 21 апреля 2011г. 
Председатель Совета 

директоров 

«Эдмон де Ротшильд СИМ 

Спа» (Италия) 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

«ИРС» 

Нет данных 26 ноября 2009г. 
Председатель Совета 

директоров 

«ЭЛСФ Холдинг Бенжаман»  

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

 «Ля компани финансьер Сен-

Онор: Соджифранс» 

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

 «Ля Компани ФинансьерЭдмон 

де Ротшильд Банк: Эдмон де 

Ротшильд Ассет Менеджемент» 

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

«Эдмон де Ротшильд 

Файнэншнд Севисес» 

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

«Эквити Визьон» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

 «ИРС» 

Нет данных Нет данных Вице-Председатель  «Эдмон де Ротшильд Прайвит 
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Наблюдательного совета Эквити Партнерс (САС)» 

Нет данных Нет данных 
Член Наблюдательного 

совета 

 «СИАЧИ  Сен Оноре» 

Нет данных 01 декабря 2011г. 
Член Наблюдательного 

совета 

«Ньюстоун Куртаж» 

10 ноября 2009 г. Нет данных 
Председатель 

Наблюдательного совета 

«Эдмон де Ротшильд 

Корпорейт Финанс (САС)»  

Нет данных 03 июля 2009г. 
Председатель 

Наблюдательного совета 

 «Эдмон де Ротшильд Мульти 

Менеджемент (САС)» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

«Ля Компани ФинансьерЭдмон 

де Ротшильд» 

Нет данных Нет данных 
Директор «Эдмон де Ротшильд Лтд.» 

(Лондон),  

Нет данных Нет данных Директор 
 «Банк Приве Эдмон де 

Ротшильд СА», Женева 

Нет данных Нет данных Неголосующий директор «Пари-Орлеан» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000140 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000140 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Жан-Мартэн ФОЛЗ 

Год рождения: 1947 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2007 наст. время Директор Компании «Сосьете Женераль» 
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Нет данных наст. время Директор  «Етелсат» 

Нет данных наст. время Директор  «Акса» 

Нет данных наст. время Директор  «Альстом» 

Нет данных наст. время Директор «Сен-Гобэн» 

Нет данных наст. время Директор «Сольвей» (Бельгия) 

Нет данных Нет данных Член Правления  «ОНФ Партисипейшнс (САС)» 

Нет данных Нет данных Директор «Карефу» 

Нет данных Нет данных 
Член Наблюдательного 

совета 

 «Акса» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.00025 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.00025 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Жан-Бернар ЛЕВИ 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: Политехническая школа, год окончания: нет данных, 

квалификация: нет данных; 

Национальная высшая школа телекоммуникаций, год окончания: 

нет данных, квалификация: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2009 наст. время Независимый Директор  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 
Председатель и 

исполнительный директор 
«Талес» 

Нет данных наст.время Председатель   «ДжБЛ Консалтинг и 
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Инвестмент САС» 

Нет данных наст.время 
Председатель 

Наблюдательного совета 

«Вироксис» 

Нет данных наст.время Директор  «Винчи» 

Нет данных наст.время Директор  «ДиСиНС» 

Нет данных 28.06.12 Председатель Правления   «Вивенди» 

Нет данных 28.06.12 Председатель   «СФР» 

Нет данных Нет данных 
Директор «СФР» 

 

Нет данных 28.06.12 
Председатель 

Наблюдательного совета 

«Каналь+ Франс» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 
«Институт Телеком» 

Нет данных Нет данных Директор «ЭнБиСи Универсаль Инк.» 

Нет данных 28.06.12 
Директор «Активизьон Близар Инк.» 

 

Нет данных Нет данных Директор «Вивенди Геймс Инк.» 

Нет данных 28.06.12 
Вице-председатель 

Наблюдательного совета 

 «Груп Каналь+» 

Нет данных 28.06.12 
Вице-председатель 

Наблюдательного совета 

«Марок Телеком» 

Нет данных 28.06.12 
Председатель Совета 

директоров 
«ДжВТ (Бразилия)» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 
«Активизьон Близзар» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Натали РАЧУ 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: нет данных 
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Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2008 Наст. время Независимый Директор  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. Время 
Учредитель и 

Исполнительный Директор 
«Топиари Финанс Лтд» 

Нет данных наст. Время Директор «Веолия Энвайремент» 

Нет данных наст. Время Директор «Алтран» 

Нет данных наст. Время Директор «Топиари Финанс» 

Нет данных 21.11.13 Директор «Лиото э Сье» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000131 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000131 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

Не привлекалась 

 

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 таких организациях не занимала 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Ян Делабриер 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – Поручителе 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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2012 Наст. время Независимый Директор  «Сосьете Женераль» 

2007 наст. время 
Председатель и главный 

исполнительный директор 
«Фауресия» 

Нет данных наст. время Директор «Кап Гемини» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Франс ХУССЭЙ 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2009 наст. время Управляющий 

«Сосьете Женераль», 

Подразделение Руан 

(Нормандия) 

2009 наст. время 
Директор, выбранный 

работниками 
«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или Такой доли нет  %; 
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зависимого общества Поручителя 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Кира АЗУ 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2011 наст. время Независимый директор  «Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

Не привлекалась 

 

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 таких организациях не занимала 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Ана Мария ЛЛОПИС РИВАС 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2011 наст. время Независимый директор «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 
Основатель и Председатель 

Правления 
Ideas4all 

Нет данных наст. время Директор Бритиш Американ Тобако 

2008 наст. время Директор Сервис Поинт Солюшн 

Нет данных наст. время Член Совета Директоров ДИА 

Нет данных Нет данных 
Член надлюдательного 

совета 
АБН Амро 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

Не привлекалась 

 

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 таких организациях не занимала 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Биатрис Лепаньоль 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2012 наст. время 
Директор, выбранный 

работниками 
«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,0 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,0 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

Не привлекалась 

 

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 таких организациях не занимала 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Лоренсо Бини Смачи  

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 
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должность 

1 2 3 4 

Нет данных По наст.время 
Второй Вице-Председатель 

Совета директоров 
«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя Нет данных  %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя Нет данных  %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  
шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 

Нет данных  
%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 

Нет данных  
%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных  

шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Нет данных 
 

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: 

Нет данных 

 

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):  

Нет данных 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Александра Шапфельд 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2013 наст. время Независимый директор  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 
Член надлюдательного 

совета 

«Холанд Касино и ФМО 

(Нидерланды)» 

Нет данных наст. время 
Член надлюдательного 

совета 
«Бурми Армада (Малайзия)» 

Нет данных Нет данных 
Член надлюдательного 

совета 
«Валоурек (Франция)» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

Не привлекалась 

 

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 таких организациях не занимала 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Фредерик УДЕА 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе 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 

2009 наст. время. 
Председатель и Главный 

исполнительный директор   

«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.00473 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.00473 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его 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: 

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 таких организациях не занимал 

 

 

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

органу управления Поручителя 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в 

течение последнего завершенного финансового года 

Совет Директоров Поручителя 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, евро 

1 2 3 

«01» января 2014 года 
заработная плата 1 250 000 

 

Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в 

«Сосьете Женераль». Иных соглашений о выплате вознаграждений нет. 

 

Председатель совета директоров, Главный исполнительный директор 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, евро 

1 2 3 

«01» января 2014 года 
заработная плата 1 000 000 

 

Эмитент не располагает данными на 30.06.2014. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  

Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в «Сосьете 

Женераль». Иных соглашений о выплате вознаграждений нет. Сведений о выплатах в текущем 

финансовом году нет. 

 

 

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

деятельностью Поручителя 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СТРОГОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ НА ВСЕ СФЕРЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во Франции условия проведения внутреннего контроля в банковских учреждениях определены в 

Постановлении №97-02 (с поправками) Комитета Франции по банковскому и финансовому 

регулированию (КБФР), которое регулярно обновляется. Этот документ, который применяется в 

отношении всех кредитных учреждений и инвестиционных компаний, определяет концепцию 
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внутреннего контроля, ряд специальных требований в отношении оценки и контроля различных рисков, 

присущих деятельности рассматриваемых компаний, а также порядок, в соответствии с которым 

совещательные органы должны оценивать качество проведенного внутреннего контроля.  

В июне 2004 года Базельский комитет назвал четыре принципа, которые составляют основу 

внутреннего аудита, проводимого кредитными учреждениями. Это независимость, универсальность, 

беспристрастность и достаточные ресурсы. 

В «Сосьете Женераль» эти принципы применяются в основном через различные директивы, одна 

из которых утверждает создание общей структуры внутреннего контроля Группы, другая представляет 

собой Устав аудита Группы, а остальные относятся к работе Службы управления рисками, управлению 

кредитными рисками, рыночными рисками, операционными рисками, структурными рисками 

(процентные ставки, курсы валют, ликвидность), контролю за соблюдением соответствия и контролю 

риска потери репутации. 

 

Внутренний контроль охватывает все ресурсы, которые позволяют Общему руководству Группы 

убедиться в том, что сделки были осуществлены, а организация и порядки, действующие в Компании, 

соответствуют применимым правовым нормам и положениям, профессиональным и этическим нормам, 

внутренним постановлениями и политике, определенной руководящими органами Компании. 

Внутренний контроль предназначен для того, чтобы: 

 обеспечить, что риски, грозящие Компании, контролировались в достаточной мере; 

 гарантировать надежность, полноту и точность финансовой и административной информации; 

 подтвердить целостность и доступность систем информации и коммуникации. 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТАЕТ НА ОСНОВЕ ЧЕТЫРЕХ ОСНОВНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 

 

 Полнота объема контроля, который охватывает все типы рисков и применяется в отношении всех 

организаций Группы; 

 Обязанности оперативного персонала с точки зрения контроля рисков, которые они принимают, и 

сделок, которые они проводят; 

 Пропорциональность контроля объему существующих рисков; 

Независимый внутренний аудит. 

 

Ее главные черты – это:  

 различие между внутренним аудитом и постоянным наблюдением; 

 баланс подхода к постоянному наблюдению, которое сочетает в себе операционный контроль 

множества рисков и вмешательство функций, разделенных по типам рисков.  

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАБОТАЕТ НА ОСНОВЕ СОВОКУПНОСТИ СТАНДАРТОВ И 

ПРОЦЕДУР. 

Все виды деятельности Группы «Сосьете Женераль» регулируются с помощью правил и процедур, 

определенных в ряде документов, которые совместно называются «Нормативной документацией». Эта 

документация включает документы, которые:  

 устанавливают правила действий и поведения для персонала Группы; 

 определяют структуру направлений бизнеса и разделение ролей и ответственности; 

 описывают правила управления и внутренние процедуры для каждой организации и вида 

деятельности; 

Нормативная документация в основном включает в себя: 

 Директивы, которые определяют методы управления Группой «Сосьете Женераль», структуру и 

обязанности ее Отделов направлений бизнеса и компаний, а также принципы работы систем и процессов 

по нескольким направлениям бизнеса (Кодексы поведения, Уставы и т.п.);  

 Инструкции, которые устанавливают операционную структуру вида деятельности и принципы и 

правила управления, относящиеся к продуктам и оказываемым услугам, а также определяют внутренние 

процедуры. 
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Нормативная документация имеет законную силу внутри Группы. За нее отвечает Корпоративный 

секретарь Группы, который является Руководителем отдела соответствия (комплаенс) Группы по 

отношению к контролирующим органам во Франции и за рубежом.  

Помимо Нормативной документации используются оперативные процедуры, особенные для 

каждого вида деятельности Группы. Действующие постановления и процедуры создаются с условием 

соблюдения основных правил внутреннего контроля, таких как: 

 разделение обязанностей; 

 немедленная и неотменяемая запись всех сделок и операций; 

 сверка информации, полученной из различных источников. 

Заместитель исполнительного директора отвечает за обеспечение общей согласованности и 

эффективности системы внутреннего контроля. Заместитель исполнительного директора также является 

председателем Комитета по координации внутреннего контроля Группы (ICCC), в состав которого 

входят Корпоративный секретарь, Главный директор по управлению рисками, Главный сотрудник по 

финансовым вопросам, Главный сотрудник Группы по вопросам информации, Директор по работе с 

персоналом, Глава службы внутреннего аудита и Руководитель отдела координации внутреннего 

контроля.  

 

В течение 2013 года Комитет по координации внутреннего контроля провел 13 заседаний. 

 

Комитет провел анализ систем контроля и управления рисками всех ключевых направлений 

деятельности и Корпоративных отделов группы. Кроме того, в 2013 году Комитет рассмотрел следующие 

вопросы: 

 

 риски, связанные с преобразованием бизнес-модели подразделения корпоративно-инвестиционного 

банковского бизнеса в модель «формирования и перераспределения» (“originate to distribute”); 

 влияние на деятельность Группы законодательства США в области долларовых платежей; 

 санкционная политика Группы; 

 риски и контроль единых центров обслуживания; 

 утверждение Ключевых механизмов контроля над отчетностью Группы; 

 риски, связанные с процедурой закрытия счетов; 

 мониторинг представляющих брокеров; 

 соблюдение соответствия принципу «знай своего клиента» и анализ механизмов контроля 

соблюдения соответствия положениям, касающимся защиты клиентов; 

 реализация корпоративной социальной и природоохранной политики Группы;  

 процесс создания нового продукта; 

 политика Группы в области ИТ-сорсинга и связанные с ним риски; 

 безопасность платежных средств; 

 проект, касающийся FATCA (Закон США «О выполнении налоговых требований по зарубежным 

счетам»); 

 процедуры урегулирования претензий клиентов. 

 

Структура, внедренная на уровне Группы с целью координации действий участников в области 

внутреннего контроля, переносится на все ключевые направления деятельности. Во всех бизнес-

подразделениях и Корпоративных отделах Группы работают Комитеты по координации внутреннего 

контроля. В состав этих Комитетов, функционирующих под председательством руководителя того или 

иного бизнес-подразделения или корпоративного отдела, входят соответствующие руководители 

отделов внутреннего аудита и постоянного контроля того или иного того или иного бизнес-

подразделения или корпоративного отдела, а также Руководитель отдела координации внутреннего 

контроля Группы и главы контролирующих органов на уровне Группы. 

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Постоянный контроль включает в себя: 

 

 непрерывный надзор, который является обязанностью оперативного персонала и его руководства, 

и координация которого осуществляется Подразделением по управлению операционными рисками 

Службы по управлению рисками. Система непрерывного надзора сама по себе дополнена рядом прочих 

механизмов оперативного контроля (среди которых, например, автоматизированная система контроля в 
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информационных цепочках обработки, организационный контроль, использующий разделение 

обязанностей внутри структуры, и т.д.); 

 контроль Уровня 2, комбинированная система, включающая иерархические механизмы контроля, 

функционирующие на соответствующем уровне, а также механизмы сквозного контроля, приводимые в 

действие в рамках общеорганизационных (корпоративных) функций, каждый из которых посвящен 

одному типу риска (либо, как в случае с «Креди дю Нор», постоянный контроль осуществляется 

специальным персоналом, имеющим на это исключительные полномочия);  

 особое управление для определенных типов риска, которое, в частности, используется в 

специальных комитетах на уровне Группы и позволяет проводить регулярные проверки на 

соответствующем уровне управления.  

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВОЗЛОЖЕН НА 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ ГРУППЫ. 

Непрерывный надзор деятельности оперативного персонала, осуществляемый им самим, является 

краеугольным камнем процесса постоянного наблюдения. Он определяется как совокупность всех мер, 

принимаемых на постоянной основе для обеспечения соответствия, безопасности и действительности 

операций, которые выполняются на оперативном уровне. Двумя компонентами этого процесса являются: 

 повседневная безопасность: весь оперативный персонал должен постоянно осуществлять 

оперативный контроль в соответствии с действующими процедурами, с целью мониторинга соблюдения 

соответствия применимым правилам и процедурам, регулирующим осуществляемые операции; 

 официальный надзор: Руководство должно проводить регулярные проверки с использованием 

письменных процедур для подтверждения того, что персонал соблюдает правила и процедуры обработки 

операций, и обеспечения эффективной повседневной безопасности. 

Для достижения этого официально определяются методы оперативные работы, которые затем 

передаются персоналу.  

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КОРПОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИХ 

СФЕРУ КОМПЕТЕНЦИИ, ВНОСЯТ ВКЛАД В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ОПЕРАЦИЯМИ ГРУППЫ. 

Служба по управлению рисками, имеющая агентов во всех подразделениях и дочерних компаниях 

Группы, отвечает за применение системы контроля кредитного, рыночного и операционного риска и 

обеспечивает, чтобы риски последовательно отслеживались по всей Группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела Безопасности информационных систем и управления операционным риском 

координирует управление рисками информационных систем на уровне Группы. 

 

Система управления, отслеживания и коммуникации в отношении безопасности и рисков 

информационной системы координируется на уровне Группы Руководителем отдела Безопасности 

информационных систем и управления операционным риском. Эта система была создана для каждого 

ключевого направления деятельности, бизнеса-подразделения и предприятия. На операционном уровне в 

Группе функционирует ГРНКЗ (Группа реагирования на нарушения компьютерной защиты), которая 

урегулирует происшествия, следит за развитием безопасности информационной системы и борется с 

киберпреступлениями с использованием множества источников информации и наблюдения, как внутри, 

так и за пределами Группы.  

Система управления рисками и безопасностью информационной системы регулируется программой 

«Стратегические инициативы в области безопасности», утвержденными Общим руководством и всеми 

организациями, которые входят в состав Наблюдательного комитета корпоративных отделов. Эта 

программа регулярно обновляется, чтобы идти в ногу с последними техническими разработками, новыми 

угрозами (целенаправленными кибератаками) или новыми приложениями (например, облачные 

вычисления). 

В соответствии с данными последней добровольной переписи (на конец декабря 2013 года) 

численность персонала Группы с функцией контроля риска, которой занимается управлением рисками и 

постоянным контролем, составила около 4900 человек* (в том числе 770 человек в самой Службе по 

управлению рисками на конец декабря 2013 года). 

* исчислено в эквиваленте полной занятости (FTE). 
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В 2013 году в контексте Дигитализации и усовершенствования методов борьбы против угроз 

киберпреступности отделом Информационной безопасности был разработан Мастер-план 

информационной безопасности. В рамках проекта по классификации приложений по степени 

чувствительности к нарушениям информационной безопасности (InfoSec) был составлен список из 150 

наиболее уязвимых приложений. В 2014 году механизмы контроля будут направлены на эти наиболее 

важные приложения. 

Был принят новый четырехлетний План действий Группы в отношении безопасности, в который вошли 

меры по мониторингу наиболее серьезных рисков в области информационной безопасности (InfoSec). Он 

будет запущен в 2014 году.  

В рамках Финансового подразделения Группы Отдел управления балансом и глобальным казначейством 

отвечает за определение принципов и утверждение стандартов Группы, регулирующих структурный риск 

процентных ставок (стандарты сроков погашения, показатели и инструменты отслеживания риска), 

которые будут применяться во всех организациях, входящих в периметр консолидации Группы.  

Организационная структура механизмов контроля Уровня 1 и Уровня 2 была официально совместно 

определена Отделами управления балансом и глобальным казначейством ключевых направлений 

деятельности. Эти документы описывают обязанности различных участников данного процесса.  

Финансовые отделы организаций несут ответственность за контроль структурного риска. Менеджеры по 

управлению структурным риском отвечают за ежеквартальное составление отчетов и применение 

средств контроля Уровня 1 до их публикации.  

Отдел управления балансом выполняет функции контроля структурного риска Уровня 2 на 

предприятиях и осуществляет консолидацию позиций организаций, входящих в состав Группы.  

Корпоративный секретарь Группы отвечает за мониторинг соблюдения соответствия внутри Группы. Он 

также обеспечивает ее юридическую и налоговую безопасность и соответствие. 

В выполнении этих обязанностей ему помогают: 

 Отдел нормативно-правового соответствия (комплаенс), который проводит проверки и 

подтверждает, что соблюдаются все законы, постановления и этические нормы, применимые к 

банковским и инвестиционным услугам Группы, и что все сотрудники персонала уважают и соблюдают 

кодексы добросовестного поведения и правила личного соответствия. Для этого отдел координирует 

функцию обеспечения соответствия. Он также осуществляет мониторинг с целью предупреждения 

репутационных рисков. 

Будучи организован в феврале 2011 года, Отдел нормативно-правового соответствия (комплаенс) в этом 

году был реорганизован в три сквозные отдела (финансовой безопасности, стандартов и руководства, 

управления и контроля) и четыре группы по контролю за соблюдением соответствия бизнес-

подразделений, иерархически подчиненные директору Отдела. Основная цель Отдела нормативно-

правового соответствия – выполнение функций по обеспечению соответствия с использованием в 

качестве опоры координированной сети специалистов по обеспечению соответствия, работающих во всех 

организациях Группы, для обеспечения функционирования согласованной системы стандартов, 

повышения осведомленности и уровня подготовки ее участников в отношении предотвращения рисков 

несоответствия, и для запуска ряда стандартных проверок относительно основных рисков несоответствия 

на уровне всей Группы. 

 Комитет Группы по контролю за соблюдением соответствия, который собирается ежемесячно и 

включает в себя Специалистов по обеспечению соответствия из ключевых направлений бизнеса и 

Корпоративных отделов, а также руководителей Отделов координации внутреннего контроля, 

внутреннего аудита, Отдела операционного риска и Юридического отдела. Комитет изучает текущие 

вопросы обеспечения соответствия, изучает последние наиболее важные изменения положений 

законодательства, и обеспечивает принятие корректировочных мер в отношении несоответствий и 

расхождений, обнаруженных в рамках соответствующей процедуры сбора информации на уровне 

Группы в целом; 

 Юридический и налоговый отделы, которые следят за юридическим и налоговым соответствием и 

безопасностью всех видов деятельности Группы.  

Эти Корпоративные отделы представлены местными сотрудниками в каждой действующей организации, 

а в некоторых дочерних компаниях и филиалах, - отделами, выполняющими те же самые функции. 

Команды Корпоративных отделов отвечают за мониторинг и обучение соблюдения соответствия, а также 

за распространение соответствующей информации на всех уровнях Группы.  

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
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Отделение внутреннего аудита объединяет под руководством Руководителя Внутреннего аудита Группы 

все группы внутреннего аудита, основной целью которых является определение задач, тщательный и 

беспристрастный подход к проверке соответствия операций, уровень действительно понесенного риска, 

правильное применение процедур и эффективность и релевантность системы постоянного наблюдения. 

Система внутреннего аудита Группы является постоянной и не зависит от действующих организаций 

Группы. Она охватывает все компании и виды деятельности Группы и может без ограничения 

фокусироваться на любом аспекте их деятельности.  

Каждый Отдел внутреннего аудита регулярно определяет зоны риска, которому подвержены основные 

направления их деятельности. Затем он составляет годовой график аудита для того, чтобы убедиться в 

том, что подверженность риску учтена в полной мере. После этого группы внутреннего аудита 

предлагают рекомендации на основе полученных результатов и отслеживают весь процесс их 

выполнения вплоть до полного завершения с целью обеспечения их корректной реализации.  

С учетом угроз риска, команды внутреннего аудита Группы снабжаются необходимыми ресурсами, как с 

качественной, так и с количественной точки зрения, с целью эффективного выполнения их обязанностей. 

В состав Отделов внутреннего аудита Группы входят около 1300 сотрудников. Система внутреннего 

аудита состоит из: 

 групп Внутреннего аудита, которые подчиняются Руководителю Отдела внутреннего аудита 

Группы и функционально зависят от руководителей ключевых направлений деятельности и 

Корпоративных отделов; 

 отдела Общей проверки.  

Отделение внутреннего аудита имеет структуру на основе матрицы, с разделением на: 

 региональный масштаб (первостепенный): область, подлежащая аудиту, делится на три региона, 

что обеспечивает полное покрытие их географического масштаба, вне зависимости от типа 

осуществляемой деятельности; 

 деловой масштаб (второстепенный): каждый руководитель профильной компании, 

Корпоративного отдела или направления бизнеса назначается в качестве одного Аудитора, чья задача 

состоит в обеспечении верного охвата соответствующей области, выполнении запросов 

соответствующих руководителей оперативных подразделений, которые должны быть осведомлены о 

ходе реализации рекомендаций в рамках данной области. 

 Отделение внутреннего аудита также включает в себя специальные группы аудита: группу 

бухгалтерского аудита, группу юридического аудита, группу налогового аудита, группу аудита 

информационной инфраструктуры и безопасности и группу аудита смоделированного риска. 

Специализированные группы аудита предоставляют знания и опыт для поддержки работы групп общего 

аудита. Они также могут выполнять независимые задачи в рамках областей своей специализации. 

Специализированные группы аудита не отвечают за покрытие указанной области, за исключением 

группы аудита информационной инфраструктуры и безопасности. 

 Отдел Общей проверки проводит аудит всех аспектов коммерческой деятельности и операций 

организаций Группы. Он отчитывается по результатам проверок, готовит заключения и рекомендации 

для Общего руководства. Деятельность отдела определяется планом аудита, который ежегодно 

утверждается Общим руководством и охватывает все без исключения организации Группы. В ходе 

выполнения своих задач Отдел готовит определенное количество рекомендаций, применение которых 

ежеквартально контролируется Исполнительным комитетом Группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение регулярных совещаний с Комитетом по аудиту, внутреннему контролю и рискам Совета 

директоров является одной из обязанностей руководителя Отдела внутреннего аудита Группы. На таких 

собраниях он представляет раздел по внутреннему аудиту в составе Годового отчета  по системе 

Аудиторские комитеты 

Аудиторские комитеты, состоящие из аудиторов и руководителей оперативных подразделений, 

собираются, по меньшей мере, раз в год и изучают условия работы и деятельность Отдела 

внутреннего аудита. В основном они рассматривают задачи, выполненные в течение года, план аудита 

на следующий год и применение рекомендаций. 
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внутреннего контроля, как указано в статье 42 Постановления №97-02 (с поправками) Комитета Франции 

по банковскому и финансовому регулированию (КБФР), а также те самые важные рекомендации, 

применение которых отстает от графика. Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам изучает 

годовой план по внутреннему аудиту Группы и делает комментарии в отношении организации и 

деятельности отдела внутреннего аудита. 

Руководитель Отдела внутреннего аудита Группы также поддерживает регулярную связь с 

Штатными аудиторами и представителями надзорных органов. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 

 

В июле 2013 года Исполнительный комитет разработал систему усиленного контроля, процесс 

постепенной реализации которой был запущен в рамках текущих мероприятий. Система контроля 

опирается на следующие принципы: 

 

 постоянный контроль первого уровня, действующий в рамках различных направлений бизнеса, 

остается основой системы постоянного контроля Группы. Ее цель – гарантировать на операционном 

уровне безопасность, качество, соответствие и законность операций. 

 

      Постоянный контроль первого уровня усилен посредством: 

o анализа релевантности механизмов контроля, основанного на анализе сквозных процессов и 

отклонении от стандартных механизмов контроля, определенных в рамках функции по 

управлению и контролю за рисками, 

o осуществления механизмов контроля персоналом, наделенным функциями по выполнению этой 

задачи под руководством операционных менеджеров, для обеспечения безопасности наиболее 

ответственного процесса. 

o усиленной организационной структуры по разработке, осуществлению и составлению отчетов о 

результатах функционирования механизмов контроля, 

o запуска системы сертификации контроля. 

 

 Постоянный контроль второго уровня, не зависящий от бизнес-подразделений, разработан и 

прикреплен к функциям по Соблюдению соответствия, Управлению финансами и рисками. 

 

Роль Комитета по координации внутреннего контроля Группы усилена (теперь он отвечает за общую 

структуру внутреннего контроля, ее согласованность и эффективность), а также расширен круг 

используемых им средств. 

       

 

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

деятельностью Поручителя 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену 

такого органа Поручителя: 

 
Фамилия, имя, отчество Бенуа Оттенваэлтер 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – Поручителе 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 

Нет данных наст. время Главный риск менеджер  «Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 

органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его 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:  

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 таких организациях не занимал 

 

 
Фамилия, имя, отчество Патрик Суэ 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – Поручителе 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 

Нет данных наст. время 
Корпоративный секретарь и 

главный специалист комплаенса 
«Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 
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органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его 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:  

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 таких организациях не занимал 

 

 
Фамилия, имя, отчество Эдуар-Мало Анри 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – Поручителе 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 

Нет данных наст. время Глава внутреннего аудита «Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 

органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его 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:  

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 таких организациях не занимал 
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Фамилия, имя, отчество Катрин Тери 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – Поручителе 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 

Нет данных наст. время Глава внутреннего контроля «Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 

органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его 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:  

Не привлекалась 

 

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 таких организациях не занимала 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в 

течение последнего завершенного финансового года 

Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, евро 

1 2 3 
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«01» января 2014 года 

заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное 

Кредитная организация – эмитент не 

располагает такой информацией 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  

Информация о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждения 

(заработной платы, премии, комиссионных, льгот и (или) компенсации расходов, иных 

выплат) в текущем финансовом году органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя отсутствует. 

 

 

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

(работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

Поручителя 

 

Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников (сотрудников), 

работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
Наименование показателя 

 

 

01.01.2014 

 

01.07.2014 

1 2 2 

Средняя численность работников, чел.  148 324 нет данных 

Доля работников Поручителя, имеющих 

высшее профессиональное образование, 

%  

нет данных нет данных 

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, млн. 

евро 

6 331 3 228 

Выплаты социального характера 

работникам за отчетный период, млн. 

евро 

2 688 1 270 

 

Факторы, которые, по мнению Поручителя, послужили причиной существенных изменений 

численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемые периоды. Последствия таких 

изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

Изменение среднесписочной численности работников Поручителя вызвано его развитием, 

открытием новых отделений, а также сокращением (оптимизацией) кадров в результате мирового 

финансового кризиса и реструктуризацией активов Поручителя. 

Последствия таких изменений отсутствуют, так как Поручитель не считает такие изменения 

существенными для масштабов своей деятельности. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Поручителя (ключевые сотрудники) 

 

Совет директоров «Сосьете Женераль» 

Председатель Совета Директоров и Главный исполнительный директор – Фредерик Удеа 

Независимый Директор – Мишель Сикурель 

Директор – Робер Кастэнь 

Директор – Жан-Мартэн Фолз 

Независимый Директор – Жан-Бернар Леви 

Независимый Директор – Натали Рачу 

Независимый Директор – Ян Делабриер 

Первый Вице-Председатель – Энтони Уайэнд 

Второй Вице-Председатель – Лоренсо Бини Смачи 

Независимый директор – Кира Азу 

Независимый директор – Ана Мария Ллопис Ривас 

Независимый директор – Александра Шапфельд 

Директор, избранный сотрудниками – Биатрис Лепаньоль 

Директор, избранный сотрудниками – Франс Хуссей 
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Сотрудниками (работниками) создан профсоюзный орган. 
 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя 

 

C 1988 года компания «Сосьете Женераль» предлагает своим сотрудникам по всему миру 

возможность принимать участие в ее развитии путем реализации проактивной политики приобретения 

акций сотрудниками. Каждый год она предлагает увеличение капитала, зарезервированного для 

работающих и бывших сотрудников. Итоговый уровень приобретения акций сотрудниками является 

высоким, стабильным и ставит Группу «Сосьете Женераль» на 6 место по уровню приобретения акций 

сотрудниками среди 40 французских компаний CAC, тем самым отражая постоянную приверженность 

сотрудников Группы. 

В 2013 году более 130 тысячам работающих и бывших сотрудников в почти 250 организациях и 59 

странах была предложена возможность принимать участие в увеличении резервного капитала. Суммарно 

около 40 тысяч человек осуществили подписку на акции на общую сумму в 184,5 млн. евро. Во Франции 

каждый второй выгодоприобретатель принял участие в этом мероприятии, и каждый седьмой за 

рубежом. 

К концу 2013 года средний индивидуальный пакет акций для сотрудников «Сосьете Женераль» 

(Франция) составлял около 860 акций на сотрудника-акционера. За исключением денежных средств, 

зарезервированных для персонала «Креди дю Нор», владельцы паев, инвестированных в акции «Сосьете 

Женераль», имеют право голоса на Общем собрании. По состоянию на 31 декабря 2013 года в 

соответствии с Планом экономии компании и Группы персонал компании «Сосьете Женераль» 

(Франция) и ее дочерних компаний и филиалов суммарно владел 7,45% акционерного капитала и 12,29% 

прав голоса(2). 

ПЛАН БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИЙ 

С одобрения Общего собрания от 25 мая 2010 года, 2 ноября того же года Совет директоров ввел в 

действие «план бесплатного предоставления акций, распространяющийся на всех сотрудников», с целью 

вовлечения каждого сотрудника в систему получения прибыли и построения будущего «Сосьете 

Женераль». Группа предоставила по 40 акций всем действующим сотрудникам по состоянию 2 ноября 

2010 года. Приобретение этих акций, которое по плану должно было быть осуществлено в два этапа, 

проводилось в соответствии с условиями нахождения в штате и положительной оценки эффективности. 

Два условия Плана бесплатного предоставления акций, касающиеся показателей деятельности компании, 

были полностью удовлетворены. Согласно первому из них, Группа должна была генерировать чистую 

прибыль за 2012 финансовый год, а согласно второму, потребительская удовлетворенность должна была 

вырасти в период 2012-2013 гг., по трем основным клиентским сегментам на глобальном уровне: 

сегментам клиентов Розничного банкинга во Франции, Международного розничного банкинга, а также 

сегмента корпоративных и институциональных клиентов. 

Первая часть из 16 акций была передана всем сотрудникам, являющимся резидентами Франции для 

целей налогообложения и находившимся в штате Группы на конец марта 2013 года. Для нерезидентов 

Франции для целей налогообложения, передача этих 16 акций намечена на конец марта 2015 года. 

Остальные 24 акции, которые зависели от роста уровня потребительской удовлетворенности, будут 

переданы в конце марта 2014 года резидентам Франции, являющимся по состоянию на эту дату 

действующими сотрудниками Группы, а в конце марта 2016 года – действующим сотрудникам-

нерезидентам Франции для целей налогообложения. 

 
VI. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о 

совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя 
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Общее количество участников Поручителя на дату окончания 

отчетного квартала: 
Информация не приводится, так 

как «Сосьете Женераль» 

является акционерным 

обществом 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых 

счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя 

на дату окончания отчетного квартала: 
Более 300 000 

Общее количество номинальных держателей акций Поручителя  Нет данных 

 

общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Поручителя (иной список 

лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Поручителя и для 

составления которого номинальные держатели акций Поручителя представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями Поручителя), с указанием категорий (типов) 

акций Поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: 

Указанная информация отсутствует. 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, 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 Поручителя: 

 

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

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя: 

 

Среди акционеров «Сосьете Женераль» физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Поручителя, не имеется. 

 

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

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя указывается: 

 

Среди акционеров «Сосьете Женераль» коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций Поручителя, не имеется. 

 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя, 

указывается: 

 

Информация не приводится, т.к. некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций Поручителя, не имеется. 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) Поручителя, владеющего не 

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

Поручителя, 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: 
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Информация о лицах, контролирующих Groupama S.A. и его участниках (акционерах), владеющих 

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

процентами обыкновенных акций, у Кредитной организации – эмитента отсутствует. 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Поручителя, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) Поручителя), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) Поручителя, осуществляет косвенный контроль:  

 

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает 

 

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

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

(акционера) Поручителя, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

Поручителя или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Поручитель не располагает информацией об акционерах Groupama S.A., владеющих не менее чем 

20% долей участия в его уставном капитале. 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции Поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

Не представляется возможным выделить в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество, номинальных  держателей. 

 

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

капитале Поручителя 

 

Доля уставного капитала Поручителя, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает. 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

 

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает. 

 

Сведения о лице, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) Поручителя:  

 

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 

 

В соответствии с уставом Поручителя одному акционеру может принадлежать:  

ограничения отсутствуют 
 

 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать 

одному акционеру в соответствии с уставом Поручителя: 
ограничения отсутствуют 

  

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в 

соответствии с уставом Поручителя: 
ограничения отсутствуют 
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации:  

ограничения отсутствуют* 
*Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале «Сосьете Женераль» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

отсутствуют, так как Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с 

законодательством Франции. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя:  

ограничения отсутствуют 

 

 

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

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

процентами ее обыкновенных акций 

 

В составе акционеров (участников) Поручителя, по состоянию на дату окончания отчетного 

квартала, отсутствуют лица владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Поручителя 

 

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Учитывая то, что «Сосьете Женераль» не является резидентом Российской Федерации, а 

зарегистрирован и действует в соответствии с законодательством Франции, действие российского 

законодательства, в том числе в части сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, на 

деятельность «Сосьете Женераль» не распространяется. 

 
 

 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
(В миллионах Евро) 31 декабря 2013г. 30 июня 2014г. 

Денежные средства к получению от центральных банков 66 598 56 248 

Финансовые активы,  оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

479 112 563 826 

Производные инструменты хеджирования 11 474 11 948 

Финансовые активы, доступные для продажи 130 232 135 735 

Задолженность банков 75 420 94 157 

Займы клиентов 332 651 336 216 

Лизинговое финансирование 27 741 25 826 

Разница от переоценки по портфелям, хеджированным в 

отношении риска изменения процентных ставок 

3 047 3 300 

Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения 989 4 145 

Налоговые активы 7 307 6 726 

Прочие активы 54 118 57 655 

Внеоборотные активы, имеющиеся для продажи 116 2 027 

Отложенное участие в прибылях - - 

Инвестиции в дочерние и зависимые компании, учитываемые по 

методу оценки по доле участия  

2 829 2 687 

Материальные и нематериальные основные активы 17 591 17 815 

Гудвил 4 968 4 306 

Итого  1 214 193 1 322 617 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная 
финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

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

Поручитель не составляет финансовую отчетность в соответствии с международно признанными 

правилами. 

 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя  

 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Поручитель является нерезидентом Российской Федерации, поэтому у него отсутствует 

обязанность в составлении квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: 

Поручитель не составляет квартальную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Поручитель является нерезидентом, поэтому у него отсутствует обязанность в составлении 

сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

б) Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 2013 г., составленная в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности, в ежеквартальном отчете за 3 квартал не 

приводится. 

 

 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке на 30.06.2014 приведеня в 

Приложении 6 к Ежеквартальному отчету. 

 
. 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности. 
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7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 

 

Поручитель не составляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Франции у Поручителя отсутствует обязанность в 

принятии учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. Принципы учетной 

политики при составлении консолидированной отчетности Группы «Сосьете Женераль» 

приведены в составе соответствующей отчетности за 2013 год. 
 

 

 

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

объеме продаж 

 

Не представляется возможным указать сведения об общей сумме экспорта,  а также о доле, 

которую составляет экспорт в общем объеме продаж, ввиду их отсутствия у Кредитной 

организации-эмитента. 
 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Информация о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после 

01.01.2014г. и до даты окончания отчетного квартала, у Кредитной организации-эмитента отсутствует.  

 

 

7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя  

 

Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя: 

 

 В октябре 2005 года конкурсные управляющие, ответственные за планы реструктуризации компаний 

«Мулинекс» (Moulinex) и «Брандт» (Brandt), которые подверглись процессу банкротства в 2001 году, 

начали судебное дело против банков, выдавших синдицированный заем «Мулинекс» в 1997 года и 

«Брандт» в 1998 году. Управляющие хотели получить компенсаторные убытки для возмещения 

ущерба кредиторам  за предполагаемую несоответствующую финансовую поддержку, 

предоставленную банками указанным компаниям. Компенсаторные убытки, взысканные с «Сосьете 

Женераль» и «Креди дю Нор» (Credit du Nord), составили соответственно 192,4 миллиона Евро и 51,7 

миллион Евро.  

 «Сосьете Женераль» и «Креди дю Нор» владели только частью синдицированного займа. Они 

решительно противостояли претензиям, поскольку после попыток поддержать «Мулинекс» и «Брандт» 

с помощью серьезного и надежного плана восстановления, банки оказались первых жертвами краха 

этих компаний. Решениями, датированными 28 июня 2013 года, Коммерческий суд Нантера отказали в 

удовлетворении исков конкурсных управляющих, ответственных за планы реструктуризации. 

Конкурсные управляющие обжаловали это решение.  

 

Компания «Сосьете Женераль» наряду со многими другими банками, финансовыми учреждениями и 

брокерами подверглась расследованиям со стороны Налогового управления США, Комиссии по 

ценным бумагам и биржам, Антитрестовского отдела Министерства юстиции и главных прокуроров  

нескольких  штатов в связи с предполагаемым несоблюдением различных законов и постановлений в 

отношении поведения во время предоставления государственным организациям Договоров о 
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гарантированном инвестировании (ДГИ) и сопутствующих продуктов в связи с выпуском 

необлагаемых налогом муниципальных облигаций. «Сосьете Женераль» полностью содействует в 

этом деле следственным органам.  

 В 2008 году в судах США были возбуждены несколько исков против «Сосьете Женераль» и ряда 

других банков, финансовых учреждений и брокеров в связи с предполагаемым нарушением 

антитрестовского законодательства США в отношении торгов и продажи ДГИ, а также производных 

инструментов муниципалитетам. Эти иски были объединены в Окружном суде США в Южном округе 

Нью-Йорка в Манхеттене (Manhattan). Некоторые из этих исков рассматриваются в соответствии с 

претензией по объединенному групповому иску. В апреле 2009 года суд передал ответчикам 

совместное ходатайство в отношении прекращения разбирательств по объединенному групповому 

иску против «Сосьете Женераль» и всех других ответчиков, за исключением трех. Вторая 

объединенная и исправленная претензия по групповому иску была подана в июне 2009 года. 

Ходатайство «Сосьете Женераль» об отклонении второй объединенной и исправленной претензии по 

групповому иску было отклонено, и разбирательство продолжается в отношении «Сосьете Женераль» 

и многочисленных провайдеров и брокеров. В марте 2013 года групповые истцы подали третью 

исправленную претензию по групповому иску, ответ на которую со стороны «Сосьете Женераль» еще 

не поступил. Стороны находятся в процессе досудебного обнаружения улик и доказательств. Кроме 

того, существуют другие дела, которые рассматриваются отдельно от объединенного группового иска 

в соответствии с антитрестовским законодательством США и законами штата Калифорния, а также 

иски, поданные отдельными местными органами власти. Были поданы ходатайства о прекращении 

второй  объединенной и исправленной претензии по групповому иску и всем другим сопутствующим 

разбирательствам. Ходатайства о прекращении дел были отклонены, и процедура раскрытия 

доказательств продолжается.  

 24 октября 2012 года Апелляционный суд Парижа подтвердил первое решение, вынесенное 5 октября 

2010 года, признав Жерома Кервьеля виновным в злоупотреблении доверием, мошенническом 

внесении данных в компьютерную систему, подделке и использовании поддельных документов. 

Жером Кервьель был приговорен к трем годам заключения и еще двум годам условно и возмещению 

банку убытков на сумму 4,9 миллиарда евро. Жером Кервьель в ответ подал апелляцию. 

   С 2003 года компания «Сосьете Женераль» установила «золотые» линии поставок с турецкой 

группой компаний «Голдас» (Goldas). В феврале 2008 года компания «Societe Generale» была     

уведомлена о риске мошенничества и присвоения золотых резервов, находящихся во владении 

«Голдас». Эти подозрения быстро подтвердились после неудавшейся оплаты (466,4 миллиона Евро) 

приобретенного золота. Для того, чтобы возместить суммы, принадлежавшие группе «Голдас», и 

защитить свои интересы, компания «Сосьете Женераль» начала гражданское производство в Англии и 

Турции против своих страховых компаний и компаний группы «Голдас». 

 

В свою очередь группа «Голдас» недавно начала ряд судебных разбирательств в Турции против 

компании «Сосьете Женераль», которая собирается активно противостоять претензиям, выдвинутым 

против нее. «Сосьете Женераль» также возбудила иск против своих страховщиков в Великобритании. 

Дело было прекращено по взаимному согласию, без признания ответственности ни одной из сторон. В 

связи с этим было предусмотрено соответствующее положение. 

 В 1990 году как часть программы рефинансирования, австралийские и европейские банки, включая 

«Сосьете Женераль Австралия Лимитед» («Сосьете Женераль» Australia Limited), которая является 

дочерней компанией «Сосьете Женераль», получили обеспечение от некоторых компаний в составе 

«Белл Групп» (Bell Group) для покрытия необеспеченных займов, которые были ранее 

предоставлены компаниям «Белл Групп». Это обеспечение было реализовано, когда впоследствии 

компании «Белл Груп» подверглись ликвидации. Ликвидатор потребовал, чтобы банки возместили 

суммы, реализованные при использовании обеспечения, и выдвинул другие претензии. В октябре 

2008 года арбитражный судья в Австралии предписал банкам уплатить общую сумму основного 

долга по претензии плюс сложные проценты. В декабре 2009 года в соответствии с распоряжением 

суда компания «Сосьете Женераль Австралия Лимитед» выплатила 192,9 миллиона австралийских 

долларов (включая проценты) в пользу суда до результатов апелляции. Апелляционный суд вынес 

решение 17 августа 2012 года, частично подтвердив первое решение, и назначил банкам выплату 

большей суммы процентов, чем это было предписано первоначально. 15 марта 2013 года суд первой 

инстанции выдал банкам особое разрешение на апелляцию по двум основаниям, внесенным ими: 

фидуциарные обязанности директоров и расчет процентов. В течение сентября 2013 года стороны 
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достигли соглашения, которое должно стать обязательным при соблюдении необходимых 

предварительных условий. 

 

 «Сосьете Женераль Алжир» («Сосьете Женераль» Algeria) и ряд руководителей филиалов были 

обвинены в нарушении законодательства Алжира в отношении валютных курсов и перемещения 

капитала в другие страны. Ответчики обвинялись в том, что они подали в Банк Алжира неполную 

или неточную отчетность по движению капитала в связи с экспортом или импортом, 

осуществляемым клиентами «СЖА». Это было обнаружено во время расследования Банка Алжира, 

который затем подал гражданские иски. По нескольким уголовным делам апелляционный суд вынес 

решение против компании «СЖА» и ее сотрудников, в то время как по другим делам обвинения 

были сняты. Все разбирательства были направлены в Верховный суд. На данный момент шесть дел 

было прекращено в пользу «СЖА», еще тринадцать (на общую сумму 107,97 млн. евро) ожидают 

рассмотрения на уровне Верховного суда. 

 

 

 В начале 2000-х гг. французская банковская отрасль приняла решение о переходе к новой цифровой 

системе клиринга чеков с целью рационализации их обработки. 

Для того чтобы поддержать эту реформу (известную как EIC – Echange d’images Cheques), которая 

способствовала повышению безопасности оплаты чеками и борьбе с мошенничеством, банки 

установили несколько межбанковских комиссий (включая CEIC, которая была отменена в 2007 

году). Эти комиссии использовались под защитой надзорных органов банковского сектора и с 

ведома органов государственной власти. 

20 сентября 2010 года после нескольких лет расследований французские антимонопольные органы 

решили, что совместное использование установления суммы CEIC и двух дополнительных сборов за 

«сопутствующие услуги» нарушает положения антимонопольного законодательства. Власти 

наложили штраф на всех участников соглашения (включая «Банк де Франс» (Banque de France)) в 

размере почти 385 миллионов Евро. Компания «Сосьете Женераль» должна была уплатить штраф в 

размере 53,5 миллиона Евро, а ее дочерняя компания «Креди дю Нор» - штраф в размере 7 

миллионов Евро. 

Тем не менее, в распоряжении от 23 февраля 2012 года Апелляционный суд Франции подтвердил 

отсутствие какого-либо нарушения антимонопольного законодательства и позволил банкам 

возместить уплаченные штрафы. Антимонопольные органы Франции подали апелляцию в 

Верховный суд.  

 

 «СЖ Прайвит Бэнк (Суисс) С.А.» (SG Private Bank (Suisse), S.A.) вместе с несколькими другими 

финансовыми учреждениями был назван в качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, 

который ожидает решения в Окружном суде США в Северном округе Техаса. Истцы представляют 

ряд физических лиц, которые были клиентами «Стэнфорд Интернэшнл Бэнк Лтд.» (Stanford 

International Bank Ltd.) («СИБЛ») с деньгами на счете в «СИБЛ», или имеющих депозитный 

сертификат, выпущенный «СИБЛ» 16 февраля 2009 года.   

 

 Истцы утверждают, что они понесли убытки в результате мошеннической деятельности «СИБЛ», 

«Стэнфорд Файненшл Груп» (Stanford Financial Group) или связанных организаций, и что ответчики 

несут ответственность за эти предполагаемые убытки.  Истцы также требуют возмещения платежей, 

совершенных через ответчиков или в их пользу от имени «СИБЛ» или связанных организаций, в связи 

с тем, что они предположительно оказались мошенническими переводами.  

В связи с заявлениями по данному делу «СЖ Прайвит Бэнк (Суисс) С.А.» и «Сосьете Женераль» 

также получили запросы на предоставление документов и другой информации от Министерства 

юстиции США. В настоящее время «СЖ Прайвит Бэнк (Суисс) С.А.» и «Сосьете Женераль» 

сотрудничают для выполнения этих запросов.  

 

 Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, получила официальные 

запросы о предоставлении информации от нескольких органов власти в Европе, США и Азии в связи с 

расследованиями в отношении материалов, представленных Британской банковской ассоциации для 

установления определенных Лондонских межбанковских ставок предложения («ЛИБОР») и 

материалов, представленных Европейской банковской федерации для установления Европейской 

межбанковской ставки предложения («ЕВРИБОР»), а также торгов производными инструментами, 

индексированными с учётом различных исходных ставок. 

Компания Societe Generale в полном объеме сотрудничает со следственными органами.    
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Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, была привлечена в качестве 

ответчика по двум предполагаемым коллективным искам в США с обвинением в нарушениях, наряду с 

другими законами, антимонопольных законов США и Закона о товарных биржах, в связи с участием 

компании в установлении ставок ЛИБОР для доллара США и торгов производными инструментами, 

индексированными с учётом ставок ЛИБОР. Эти иски, которые были предъявлены покупателями 

определённых внебиржевых производных финансовых инструментов и покупателями определенных 

биржевых производных финансовых инструментов соответственно, находятся на единоличном 

рассмотрении судьёй в окружном суде США на Манхэттене. 23 июня 2014 года суд отклонил претензии 

к компании Societe Generale по этим двум предполагаемым искам. Права истцов на подачу апелляции 

относительно этого решения не были исчерпаны.    

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, была привлечена в качестве 

ответчика по третьему предполагаемому коллективному иску окружным судом США на Манхэттене, в 

связи с участием компании в установлении ставок ЛИБОР для доллара США, с обвинением в 

нарушении различных государственных антимонопольных законов, и предъявленному от имени 

владельцев привилегированных акций, по которым выплачиваются дивиденды в размере, привязанном 

к ставкам ЛИБОР для доллара США. Компания Societe Generale также была привлечена окружным 

судом США на Манхэттене в качестве ответчика по нескольким искам, находящимся в процессе 

рассмотрения, предъявленным от имени «отказавшихся» истцов, которые выступают с практически 

такими же обвинениями, что и в коллективных исках.    

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, также была привлечена в 

качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску окружным судом США на Манхэттене, с 

обвинением в нарушении, среди других законов, антимонопольных законов США и Закона о товарных 

биржах, предъявленному от имени покупателей или продавцов производных финансовых инструментов 

в Евройене на Чикагской товарной бирже, которые  утверждают, что торговали согласно искусственно 

установленному уровню цен в связи с предполагаемой манипуляцией ставок Либор для йены и ставок 

Тибор для Евройены. 28 марта 2014 года суд отклонил антимонопольные претензии, среди прочих, но 

разрешил дальнейшее рассмотрение определенных претензий относительно Закона о товарных биржах. 

Компания Societe Generale, среди других ответчиков, добивалась пересмотра решения суда о 

дальнейшем рассмотрении определенных претензий относительно Закона о товарных биржах.   

 

Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, также была привлечена в 

качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску окружным судом США на Манхэттене, с 

обвинением в нарушении, среди других законов, антимонопольных законов США и Закона о товарных 

биржах. Компания Societe Generale, наряду с другими финансовыми учреждениями, также была 

привлечена в качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску окружным судом США на 

Манхэттене, предъявленному от имени покупателей или продавцов фьючерсных контрактов, 

привязанных к ставке ЕВРИБОР, на Нью-Йоркской фондовой бирже или на Лондонской 

международной бирже финансовых фьючерсов, или фьючерсных контрактов в евровалюте на 

Чикагской товарной бирже, которые утверждают, что торговали согласно искусственно 

установленному уровню цен в связи с предполагаемой манипуляцией ставок ЕВРИБОР. 

Компания Societe Generale, предположительно вместе с другими финансовыми учреждениями, была 

привлечена в качестве ответчика к участию в судебном процессе в Аргентине, возбужденном 

ассоциацией потребителей от имени аргентинских потребителей, являющихся владельцами 

государственных облигаций или других инструментов, которые выплачивали проценты, привязанные к 

ставкам ЛИБОР для доллара США, с обвинением в нарушениях Закона о защите потребителей 

Аргентины в связи с предполагаемой манипуляцией ставки ЛИБОР для доллара США. Компании 

Societe Generale еще не была предъявлена претензия по этому вопросу.     

 

4 декабря 2013 года Европейская комиссия вынесла решение о дальнейшем расследовании в отношении 

ставки ЕВРИБОР, которое предусматривает выплату компанией Societe Generale суммы равной 445,9 

млн. евро в связи с событиями, которые произошли в период с марта 2006 года по май 2008 года. 

Компания Societe Generale подала апелляцию в Люксембургский суд в отношении метода, 

используемого для определения стоимости продаж, которая послужила в качестве основы для расчета 

штрафа.  

 

   Группа истцов обратилась в окружной суд Калифорнии с иском к бывшему филиалу компании Societe 

Generale, Cowen and Company, в связи с обвинением в небрежности со стороны филиала Cowen в 1998 
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году в ходе инвестиционно-банковской операции. Cowen был привлечён  приобретённой компанией для 

фондовой сделки. Истцы, которые являлись акционерами приобретенной компании или владельцами 

контрольного пакета акций, утверждают, что Cowen действовал в соглашении небрежно, в том числе 

путем неправильного отражения или упущения сведений относительно приобретаемой компании, и что 

они понесли финансовый ущерб в результате последующего банкротства покупателя.   

 

Стороны урегулировали спор в мае 2014 года. Разрешение спора не оказало существенного влияния на 

финансовое положение Группы. 

 

   22 мая 2013 года комиссия ACPR возбудила дисциплинарное производство против компании Société 

Générale в отношении применяемых ею ресурсов и процедур, в соответствии с правовыми 

требованиями, связанными с «правом на банковский счет» (“Droit au compte”). 11 апреля 2014 года 

комитет по санкциям ACPR ввёл следующие санкции в отношении компании Societe Generale: штраф в 

размере 2 млн. евро, выговор и опубликование решения. В мае 2014 года компания Societe Generale 

передала это решение в Государственный совет.     

 

   В 1990 году в рамках рефинансирования, австралийские и европейские банки, в том числе Societe 

Générale Australia Limited, являющийся дочерней компанией Societe Generale, получили обеспечение 

обязательств от некоторых компаний в Bell Group для покрытия необеспеченных кредитов, выданных 

ранее компаниям, входящим в состав Bell Group.  

 

Эта обеспечение обязательств было реализовано, когда позднее компании Bell Group были 

ликвидированы. Ликвидатор потребовал от банков возмещения сумм, реализованных от осуществления 

обеспечения обязательств, и предъявил другие претензии. В октябре 2008 года судья первой инстанции 

в Австралии распорядился об оплате банками общей основной суммы иска плюс сложные проценты. В 

декабре 2009 года, в соответствии с постановлением суда, Societe Generale Australia Limited внёс 

примерно 192,9 млн. австрал. дол. (включая проценты) в депозит суда в ожидании результатов 

апелляции. Апелляционный суд вынес своё решение 17 августа 2012 года, частично подтвердив 

решение суда первой инстанции, и присудил банкам выполнить оплату более высокой суммы 

процентов, чем было изначально предписано. 15 марта 2013 года Верховный суд предоставил банкам 

специальное разрешение на апелляцию на двух основаниях, поданных банками: фидуциарных 

обязанностях директоров и расчете процентов. В сентябре месяце 2013 года стороны пришли к 

соглашению, которое приобрело обязательную силу 25 июня 2014 года после выполнения различных 

предварительных условий. 

 

   Банк SG Private Bank (Suisse), S.A., наряду с несколькими другими финансовыми учреждениями, был 

привлечен в качестве ответчика по предполагаемому коллективному иску, который находится на 

рассмотрении в Окружном суде США по Северному округу штата Техас. Истцы намереваются 

представить группу людей, которые были клиентами Международного банка Стэнфорда («SIBL»), с 

деньгами на депозитах в банке SIBL и/или владеющих депозитными свидетельствами, выпущенными 

SIBL от 16 февраля 2009 года.  

 

Истцы утверждают, что они понесли потери в результате мошеннической деятельности со стороны 

банка SIBL и Финансовой группы Стэнфорда или связанных с ними организаций, и что ответчики несут 

определенную ответственность за эти предполагаемые потери. Истцы также намереваются возместить 

платежи, осуществлённые через ответчиков или к ним от имени SIBL или связанных с ним 

организаций, на том основании, что они предположительно являлись мошенническими переводами. В 

ходатайстве компании Societe Generale об отклонении претензий, на основании отсутствия 

юрисдикции, было отказано судом по распоряжению, поданному 5 июня 2014 года. Компания Societe 

Generale добивается пересмотра этого решения. Ходатайства об отклонении претензий на 

существенных основаниях остаются на рассмотрении. 

 

   Компания Societe Generale уже ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными 

активами США, Министерством юстиции США, офисом окружного прокурора округа Нью-Йорк, 

Федеральным резервным управлением и Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк в отношении 

переводов в долларах США, сделанных компанией Societe Generale от имени организаций, 

расположенных в странах, которые являются объектом экономических санкций по распоряжению 

властей США. В связи с этими переговорами, компания Societe Generale начала внутреннюю проверку 

и сотрудничает с властями США.   
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VIII. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о Поручителе 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 

 

Поручителями, действующими в форме обществ с ограниченной ответственностью, указывается: 

Информация не указывается, т.к. Поручитель является акционерным обществом. 

 

Поручителями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая информация: 

 
Размер уставного капитала Поручителя на дату окончания отчетного 

квартала: 
1 006 489 617.50 евро; 

 

Акции, составляющие уставный капитал Поручителя 
Общая номинальная 

стоимость, евро 

Доля акций в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 1 006 489 617.50 100 

Привилегированные акции 0 0 

 
Акции Поручителя обращаются за пределами Российской Федерации  

   

посредством обращения акций и депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).* 

*Американские депозитарные расписки (АДР) на акции Поручителя (тикер SCGLY, номер Комитета по унификации 

процедур идентификацмм ценных бумаг 83364L109) выпущены Банком Нью-Йорка, США (The Bank of New-York) 1 июля 

1993 года и обращаются на внебиржевом рынке.  

 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

обыкновенные акции 

 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа):  

100% 

 

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций Поручителя соответствующей категории (типа): 

Для акций 

наименование: Societe Generale 

место нахождения иностранного эмитента: 29, бульвар Осман, 75009, Париж, Франция 

 

Для депозитарных расписок 

наименование: The Bank of New York, Investor Services, P.O. 

место нахождения иностранного эмитента: Church Street Station, New York, NY 10286-1258 

 

Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного 

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

Данной информацией кредитная организация-эмитент не располагает 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций Поручителя соответствующей 

категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

Информация не указывается, так как Поручитель создан и действует в 

соответствии с законодательством Франции. 

На территории Российской Федерации акции Поручителя не обращаются. 
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наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 

которого обращаются акции Поручителя (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении акций Поручителя) (если такое обращение существует):  

АДР на акции Поручителя обращаются на внебиржевом рынке. 

 

иные сведения об обращении акций Поручителя за пределами Российской Федерации, 

указываемые Поручителем по собственному усмотрению:  

По состоянию на 30 июня 2014г. «Сосьете Женераль» выпустило 805 191 694 акций, 

номинальной ценой 1,25 евро за одну акцию. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 

 

Общая 

номинальная 

стоимость 

долей 

Общая 

номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций 

Общая 

номинальная 

стоимость 

привилегированных 

акции 

Наименовани

е органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата 

составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала 

по итогам 

его 

изменения

, млн.евро 

млн. евро 
млн. 

евро 
% млн. евро % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата изменения размера уставного капитала Поручителя: 

«01» июля 2014 года 

Не 

указывается 
1 006.5 100 0 0 

Общее 

собрание 

акционеров 

11/07/2014 1 006.5 

 

 

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

управления Поручителя 

 

Наименование высшего органа управления Поручителя:  

Общее Собрание Акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя 

 

В Общем собрании участвуют все акционеры. 

Общее собрание созывается и проводится в соответствии с действующими правовыми 

нормами и регулятивными положениями.  

Собрание проводится в штаб-квартире Компании или любом другом месте на территории 

континентальной Франции, указанном в Уведомлении о посещении Общего собрания.  

На таких собраниях председателем является Председатель Совета директоров или при его 

отсутствии Директор, назначенный для этой цели Председателем Совета директоров. 

Вне зависимости от имеющегося количества акций, все акционеры, чьи акции 

зарегистрированы в соответствии с условиями и в день, указанные в директиве, имеют право 

после удостоверения их личности и статуса акционера, участвовать в Общем собрании. В 

соответствии с действующими правовыми нормами и регулятивными положениями они могут 

посещать Общее собрание лично, голосовать дистанционно, либо назначить доверенное лицо.  

Посредники, зарегистрированные от имени акционеров, могут участвовать в Общем 

собрании в соответствии с действующими правовыми нормами и регулятивными положениями. 

Для того чтобы можно было подсчитать итоги голосования, они должны быть получены 

Компанией, по меньшей мере, за два дня до дня проведения Общего собрания, если иное не 

указано в Уведомлении о Собрании или не предусмотрено действующими правовыми нормами и 

регулятивными положениями. 
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Акционеры могут участвовать в Общем собрании посредством видеоконференции или 

любых других средств телекоммуникации, если это указано в Уведомлении о Собрании, при 

условии соблюдения условий, указанных в Уведомлении. 

 

Общее собрание может открыто транслироваться с помощью средств электронной 

коммуникации при условии утверждения Совета директоров и на условиях, указанных им. 

Сообщение об этом будет включено в предварительное Уведомление о Собрании и (или) 

Уведомление о посещении Общего собрания.  

Право на двойное голосование в отношении акций основного капитала, который они 

представляют, распределяется по всем тем акциям, которые являются полностью оплаченными и 

которые были зарегистрированы на имя одного и того же акционера в течение, по меньшей мере, 

двух лет, начиная с 1 января 1993 года. Право на двойное голосование также распространяется на 

вновь зарегистрированные акции, которые могут бесплатно распределяться между акционерами в 

соответствии с акциями с двумя голосами, которыми они уже владеют, в случае увеличения 

капитала путем образования резервов, поступлений или дополнительного оплаченного капитала.  

Количество голосов, которые могут использоваться на Общем собрании одним 

акционером, как лично, так и по доверенности, не может превышать 15% от общего права голоса 

на дату проведения Собрания.  

Это ограничение в 15% не распространяется на Председателя или любое другое доверенное 

лицо в отношении общего количества права голоса, которым они владеют лично и в качестве 

доверенного лица, при условии, что каждый акционер, от имени которого они действуют по 

доверенности, соответствует правилу, указанному в предыдущем пункте.  

С целью применения указанного ограничения, акции, принадлежащие одному акционеру, 

включают акции, которыми он владеет косвенно или совместно в соответствии с условиями, 

предусмотренными Статьей L.233-7 и следующими статьями Торгового кодекса Франции.  

Это ограничение перестает действовать, когда акционер приобретает, как напрямую, так и 

косвенно или совместно с другим акционером, более 50,01% права голоса Компании в процессе 

публичного размещения.  

На всех Общих собраниях право голоса, приписанное акциям, которые включают право на 

узуфрукт (пользования чужой собственностью), осуществляется узуфруктуарием 

(правопользователем). 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) 

внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а 

также порядок направления (предъявления) требований, не определены Уставом 

Поручителя. 

Порядок направления (предъявления) требований о созыве (проведении) 

внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а 

также лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) 

внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, 

определены и проводятся в соответствии с законодательством Франции. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

Поручителя 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления Поручителя не определен Уставом Поручителя. 

Определение даты проведения собрания (заседания) Общего собрания 

акционеров Поручителя осуществляется в соответствии с законодательством 

Франции. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя, а также порядок таких предложений, не определены Уставом 

Поручителя. 
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Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) Общего собрания 

акционеров Поручителя, а также лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня, 

определяются в соответствии с законодательством Франции. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 

для подготовки и проведения Общего собрания акционеров Поручителя являются лица, имеющие 

право на участие в Общем собрании акционеров. 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Поручителя) решений, 

принятых высшим органом управления Поручителя, а также итогов голосования 

Результаты голосования направляются в Головной офис Поручителя, где 

организуется центральный пункт для составления краткого отчета по итогам 

голосования и объявляются результаты голосования. 

 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату окончания отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций: 

 

 

 
 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль Иммобель (Societe Generale Immobel) 

Сокращенное фирменное наименование Сосьете Женераль Иммобель 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 5,Place du Champs de Mars – 1050 Bruxelles - Belgique 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой 

организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 

Поручителю: 100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале 

Поручителя: нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой 

организации: нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женефинанс (Genefinance) 

Сокращенное наименование Женефинанс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Файнэншиал Сервисиз Холдинг (SG Financial 

Services Holding) 

Сокращенное наименование Эс Джи Файнэншиал Сервисиз Холдинг 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Америкаc Секьюритиз Холдинг, ЭлЭлСи (SG 

Americas Securities Holdings, LLC) 

Сокращенное наименование Эс Джи Америказ Секьюритиз Холдинг, ЭлЭлСи 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 1221 Avenue of the Americas – New Yourk 10020_ USA 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование Креди дю Нор (Credit du Nord) 

Сокращенное наименование Креди дю Нор 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 28, Place Rihour, 59800 Lille - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Сплитска Банка (Societe Generale 

Splitska Banka) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Сплитска Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Rudera Boskovica 16 21000 Split - Croatie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женеваль (Geneval) 

Сокращенное наименование Женеваль 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование АЭльДэ Интернешнл СА (ALD International SA) 

Сокращенное наименование АЭльДэ Интернешнл СА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 15, allee de l’Europe, 92110 Clichy sue Seine - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женефиммо (Genefimmo) 

Сокращенное наименование Женефиммо 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Орпавимоб (Orpavimob) 

Сокращенное наименование Орпавимоб 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Банко Эс Джи Бразил СА (Banko SG Brazil SA) 

Сокращенное наименование Банко Эс Джи Бразил СА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 
Avendida Paulista, 2300 – Cerqueira Cesar Sao Paulo – SP CEP 

01310-300-Brazil 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Америкаc Инк (SG Americas Inc.)asset manageemnt 

Сокращенное наименование Эс Джи Америкаc Инк. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 1221 Avenue of the Americas – New Yourk 10020_ USA 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль (Китай) лимитед (Societe Generale 

(China) limited) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль (Китай) лимитед 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 2, Wudinghou Street, Xicheng District – 100140 Beijing - Chine 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Хэймброс лимитед (холдинг) (SG Hambros limited 

(holding)) 

Сокращенное наименование Эс Джи Хэймброс лимитед 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 
Exchange House – Primrose st. – Lond  EC2A 2HT – United 

Kingdom 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль секьюритиз (Норс Пасифик) ЭлТиДи  

(Societe Generale Securities (North Pacific) LTD 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль секьюритиз (Норс Пасифик) ЭлТиДи   

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Ark Mori Building – 13-32 Akasaka 1 – Chome, Minato+Ku – 

107-6015 Tokyo - Japon 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Валминвест (Valminvest) 

Сокращенное наименование Валминвест 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женежис 1 (Genegis 1) 

Сокращенное наименование Женежис 1 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных  
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Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Секьюритиз Севисинг Холдинг (Societe 

Generale Securities Servicing Holding), 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Секьюритиз Севисинг Холдинг 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Банка Сэрбия (Societe Generale Banka 

Srbija) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Банка Сэрбия 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Vladimira Popovica 6 – 11070 – Novi Belgrad - Serbie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Компани Фонсьер де ля Медитеранэ (Compagnie Fonciere 

de la Mediterranee) 

Сокращенное наименование Компани Фонсьер де ля Медитеранэ 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сожинфо – Сосьете де жестьон е динвестиссеман 

фонсьер (Soginfo – Societe de gestion et d’investissement 

fonciere) 

Сокращенное наименование 
Сожинфо – Сосьете де жестьон е динвестиссеман 

фонсьер 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Секьюритис Азиа Интернешнл Холдингс ЭлТиДи 

(Хон-Конг) (SG Securities Asia International Holdings LTD 

(Hong-Kong) 

Сокращенное наименование 
Эс Джи Секьюритис Азиа Интернешнл Холдингс ЭлТиДи 

(Хон-Конг) 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 41/F Edinburgh Tower  - 15 Queen’s Road Central, Hong-Kong 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль Алжери (Societe Generale Algerie) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Алжери 

ИНН: (если применимо) Не применимо 



 

377 

 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
75, chemin Cheikh Bachir Ibrahimi, El-Biar, 16010 Algiesr - 

Algeria 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожемарше (Sogemarche)spa 

Сокращенное наименование Сожемарше 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Си дю 29 булевар Осман (SI du 29 boulevard Haussmann) 

Сокращенное наименование Си дю 29 булевар Осман 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль ЭсСиЭф (Societe Generale SCF) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль ЭсСиЭф 

ИНН: (если применимо) Не применимо 
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ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожекампюс (Sogecampus) 

Сокращенное наименование Сожекампюс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Элеапарт (Eleaparts) 

Сокращенное наименование Элеапарт 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Азиа (Гонконг) ЭлТиДи (SG Asia (Hong-Kong) LTD) 

Сокращенное наименование Эс Джи Азиа (Хон-Конг) ЭлТиДи 
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ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 42/F Edinburgh Tower  - 15 Queen’s Road Central, Hong-Kong 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Етоиле Джестион Холдинг (Etoile Gestion Holding) 

Сокращенное наименование Етоиле Джестион Холдинг 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 59, boulevard Haussmann 75008 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Факторинг ЭсПиЭй (SG Factoring SPA) 

Сокращенное наименование Эс Джи Факторинг ЭсПиЭй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via Trivulzio 7 – 20146 Milan - Italy 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женинфо (Geninfo) 

Сокращенное наименование Женинфо 



 

380 

 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Les Miroirs, Bt. C, 18,  avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование ЭсДжи Консьюмер Файнэнс (SG Consumer Finance) 

Сокращенное наименование ЭсДжи Консьюмер Файнэнс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 59, Avenue de Chatou 92853 Rueil Malmaison - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
25.37% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
25.37% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Юэрэпиэн мортгейдж инвестмэнтс (SG European 

Mortgage Investments) 

Сокращенное наименование Эс Джи Юэрэпиэн мортгейдж инвестмэнтс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99,99% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99,99% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Люксор Эссет Менеджмент (Luxor Asset Management) 

Сокращенное наименование Люксор Эссет Менеджмент 
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ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование ЭсДжиСекьюритис Корея (SG Securities Korea) 

Сокращенное наименование ЭсДжиСекьюритис Корея 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
1-ga, Shinmun-ro), 14F 82, Saemunan-ro, Jongno-gu-Seoul-

South Korea 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование Сосьете де ля рю Эдуар VII (Societe de la rue Edouard VII) 

Сокращенное наименование Сосьете де ля рю Эдуар VII 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99,91% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99,91% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование Эс Джи Экспрес Бэнк (SG Express Bank) 

Сокращенное наименование Эс Джи Экспрес Бэнк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 92, Bld  VI Varnentchik, 9000 Varna - Bulgarie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99,74% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99,74% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Инвестментс (ЮКей) лимитед (Societe 

Generale Investments (UK) limited) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Инвестментс (ЮКей) лимитед 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения SG House, 41 Tower Hill, EC3N 4SG London-United Kingdom 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
98.96% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
98.96% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Кассе де Рефинансмент де Лябита (Caisse De 

Refinancement De L’Habitat) 

Сокращенное наименование Кассе де Рефинансмент де Лябита 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 35, rue de la Boetie – 75008 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
14.68% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
14.68% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование ЭсКаБэ Банка (SKB Banka) 

Сокращенное наименование ЭсКаБэ Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Adjovscina, 4 – 1513 Ljubljana - Slovenie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
97.58% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
97.58% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Мауритания (Societe Generale 

Mauritaniea) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Мауритания 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения llot A, n 652 Nouakchott - Mauritania 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
91% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
91% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Банка Монтенегро А.Д. (Societe 

Generale Banka Montenegro A.D) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Банка Монтенегро А.Д. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Bulevar Revolucije 17, 81000 Podgorica Montenegro 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
90,56% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
90,56% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование Республиканский банк  (Bank Republic) 

Сокращенное наименование Республиканский банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 2 Gr, Abashidze st – Tbilisi - Georgia 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
93.64% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
93.64% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Нэйшнл Сосьете Женераль Бэнк (National Societe 

Generale Bank) 

Сокращенное наименование Нэйшнл Сосьете Женераль Бэнк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 5, rue Champollion – Le Caire - Egypte 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
77.17% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
77.17% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Банк де Полинези (Banque de Polynesie) 

Сокращенное наименование Банк де Полинези 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Bd Pomare, BP 530, Papeete, Tahiti – Polynesie Francaise 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
72.10% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
72.10% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Эс Джи де Банк ан Кот Д’Ивуар (SG de Banque en Cote 

d’Ivoire) 

Сокращенное наименование Эс Джи де Банк ан Кот Д’Ивуар 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
5&7, avenue J/ Anoma, 01 BP 1355, Abidjan 01 – Cote 

D’Ivoire 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
71.84% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
71.84% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Мобиасбанка Груп Сосьете Женераль (Mobiasbanca 

group Societe Generale) 

Сокращенное наименование Мобиасбанка Груп Сосьете Женераль 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Bd. Stefan cel Mare 81A, MD-2012 mun. – Chisinau – 

Republique de Moldavie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
67.85% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
67.85% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Аманди Групп (Amundi Group) 

Сокращенное наименование Аманди Групп 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
21.98% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
21.98% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

ИНН: (если применимо) 7730060164 

ОГРН: (если применимо) 1027739460737 

Место нахождения 11, ул. Маши Порываевой, г. Москва, 107078 (Россия) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
92.4%% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
92.4%% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Комерцни Банка (Komercni Banka A.S.) 

Сокращенное наименование Комерцни Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Centrala Na Prokope 33 – Postovni  Prihradka 838 – 11407 

Prague 1 –Czech Republic 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
60.35% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
60.35% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

  

Полное фирменное наименование 
БиЭрДи – Груп Сосьете Женераль (BRD – group Societe 

Generale) 

Сокращенное наименование БиЭрДи – Груп Сосьете Женераль 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения A, Doamnei street, 70016 Bucharest 3, Romania 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
60.17% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
60.17% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование Охридска Банка (Ohridska Banka) 

Сокращенное наименование Охридска Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Makedonski Prosvetiteli 19 6000 - Macedonie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
70.02% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
70.02% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Камерун (Societe Generale 

Cameroun) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль де Банк о Камерун 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 78 Rue Joss, BP 4042 – Douala - Cameroon 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
58.08% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
58.08% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женефим (Genefim) 

Сокращенное наименование Женефим 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
57.62% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
57.62% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Юньон Интернасьональ де Банк (Union International 

De Banques) 

Сокращенное наименование Юньон Интернасьональ де Банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 65, Avenue Habib Bourguiba, 1000A Tunis - Tunisia 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
57.20% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
57.20% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Марокэн де Банк (SG Marocaine de Banques) 

Сокращенное наименование Эс Джи Марокэн де Банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca - Morocco 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
57.01% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
57.01% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Бурсорама СА (Boursorama SA) 

Сокращенное наименование Бурсорама СА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
18, quai de Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt - 

France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
55.62% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
55.62% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 



 

389 

 

Полное фирменное наименование НьюЭйдж  Груп  (Newedge Group) 

Сокращенное наименование НьюЭйдж  Груп   

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 52/60, Avenue de Champs Elysees, 75008 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
50.00% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
50.00% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Фидиталиа СПА (Fiditalia SPA) 

Сокращенное наименование Фидиталиа СПА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via G.Ciardi, 9 – 20148 –Milan - Italie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
48.68% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
48.68% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожепартисипасьон (Sogeparticipations) 

Сокращенное наименование Сожепартисипасьон 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
24.58% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
24.58% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Эс Джи Каледоньен де Банк (SG Caledonienne  de 

Banque) 

Сокращенное наименование Эс Джи Каледоньен де Банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 56, rue de la Victoire, Noumea, Nouvelle-Caledonie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
20.60% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
20.60% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Креди Ложман  (Credit Logement) 

Сокращенное наименование Креди Ложман   

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 50, boulevard Sebastopole 75003 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
13.50% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
13.50% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Интер Европ Консил (Inter Europe Conseil) 

Сокращенное наименование Интер Европ Консил 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, boulevard Haussmann – 75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Секьюритиз Сервисиз ЭсПиЭй 

(Societe Generale Securities Services SPA) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Секьюритиз Сервисиз ЭсПиЭй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via Benigno Crespi, 19 A – 20159 Milan - Italy 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

  

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Италиа Холдинг ЭсПиЭй (Societe 

Generale Italia Holding SPA) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Италиа Холдинг ЭсПиЭй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via Olona 2 – 20123 Milan - Italy 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль ЭсЭфЭйч (Societe Generale SFH) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль ЭсЭфЭйч 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy – 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование Сожелиз Б.В. (Sogelease B.V.) 

Сокращенное наименование Сожелиз Б.В. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam 94066 – 1090 GB 

Amsterdam - Netherlands 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Банк Недерланд Н.В. (Societe 

Generale Bank Nederland N.V.) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Банк Недерланд Н.В. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Rembrant Tower Amstelplein 1 – 1096 HA Amsterdam 

Netherlands 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
ЭсДжи Холдинг де Валорис Партисипатион С.Н. (SG 

Holding de Valores y Participationes S.N.) 

Сокращенное наименование ЭсДжи Холдинг де Валорис Партисипатион С.Н. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
1 Plaza Pablo Ruiz Picasso (Tore Picasso) – 28020 Madrid - 

Spain 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование Инора Лайф ЭлТиДи (Inora Life LTD) 

Сокращенное наименование Инора Лайф ЭлТиДи 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
6, Exchange Place, International Financial Services Center 

– Dublin 1 - Ireland 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Банка Сосьете Женераль Албаниа ЭсЭйч.Эй (Banka 

Societe Generale Albania SH.A) 

Сокращенное наименование Банка Сосьете Женераль Албаниа ЭсЭйч.Эй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения BLV Deshmoret e Kombit Twin Tower – Tirana - Albania 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
88.64% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
88.64% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 

 

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

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий совершению сделки, совершенной Поручителем в 2013 году: 

 

Указанная информация отсутствует. 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 

 

1) 
объект присвоения кредитного рейтинга: «Сосьете Женераль» Акционерное общество. 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квртала: 
«А» Прогноз: «негативный» (дата пересмотра 

25.10.2012) 
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard&Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Standard&Poor’s 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 
Не указывается, т.к. Standard&Poor’s является 

коммерческой организацией 

Место нахождения: 23 Rue Balzac  

cedex 08 

Paris , France 75406  

+33-1-4420-6650  

+33-1-4420-6651 

11-13, Avenue de Friedland 

Paris, France 75406 

+33-140-752-5-00  

+33-140-752-5 50 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться 

на сайте Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com. 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению:  

Информация не указывается. 

 

Информация о ценных бумагах Поручителя, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Информация о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам «Сосьете Женераль» не 

приводится по причине недоступности указанной информации. 

 

2) 
объект присвоения кредитного рейтинга:  «Сосьете Женераль» Акционерное общество. 

  

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

отчетного квартала: 
«A2» Прогноз: «негативный» (дата пересмотра 

29.05.2014) 

 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 
Не указывается, т.к. Moody’s является 

коммерческой организацией 

Место нахождения: 96, boulevard Haussman, 75008 – Paris 

+33-1-53-30-10-20  

+33-1-42-66-32-50 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться 

на сайте Moody’s: www.moodys.com. 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению:  

Информация не указывается. 

 

Информация о ценных бумагах Поручителя, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 
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Информация о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам «Сосьете Женераль» не 

приводится по причине недоступности указанной информации. 

3) 
объект присвоения кредитного рейтинга: «Сосьете Женераль» Акционерное общество. 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала: 
«А» Прогноз: «негативный» (дата пересмотра 

17.07.2013) 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Fitch, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch, Inc. 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 
Не указывается, т.к. Fitch, Inc. является 

коммерческой организацией 

Место нахождения: Головные офисы: One State Street Plaza, New 

York, NY 10004 и 101 Finsbury Pavement, 

London EC2A 1RS 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно 

ознакомиться на сайте Fitch: www.fitchratings.com 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению:  

Информация не указывается 

 

Информация о ценных бумагах Поручителя, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Информация о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам «Сосьете Женераль» не 

приводится по причине недоступности указанной информации. 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 

 
Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальн

ая 

стоимость, 

евро 

1 2 3 4 5 

FR 0000130809 07.10.1955г. обыкновенные не указывается- 1,25 

 

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 

FR 0000130809 800 019 434 

 

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): 

 

                                                   
 

 

 

 

http://www.fitchratings./
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Информация не указывается, так как Поручитель не является резидентом Российской Федерации и 

действует по законодательству Франции в отношении акций, находящихся в процессе размещения. 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных 

акций, шт. 

1 2 

FR 0000130809 0 

 

Количество акций, находящихся на балансе Поручителя: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, 

поступивших в 

распоряжение Поручителя 

(находящихся на балансе), 

шт. 

1 2 

FR 0000130809 Нет данных 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам Поручителя: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые 

могут быть размещены в 

результате конвертации, шт. 

1 2 

FR 0000130809 Нет данных 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

FR 0000130809 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

Каждая акция дает право на владение имуществом компании и частью ликвидационного 

остатка в процентном отношении, равном той части акционерного капитала, которую представляет 

акция. 

Все акции, составляющие акционерный капитал, представляют равные права в отношении 

налогообложения. Соответственно, все налоги, которые по какой-либо причине должны быть 

выплачены только на некоторые акции вследствие выкупа капитала, во время деятельности 

Компании или ее ликвидации, должны быть разделены между всеми акциями, составляющими 

акционерный капитал, при выкупе таким образом, чтобы предусмотренная номинальная и не 

погашаемая стоимость акциями, наделяли акционеров равными действительными преимуществами 

и правом получения равного чистого дохода. 

В том случае, когда необходимо иметь определенное количество акций для осуществления 

права, обязанность приобретения необходимого количества акций лежит на акционерах, которые 

владеют меньшим количеством акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению, 

отсутствуют. 
 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за 

исключением акций Поручителя 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

 

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

Поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям Поручителя с обеспечением 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

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

Поручителя 

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

 

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

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

нерезидентам 

 

Поручитель не выпускал в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионные 

ценные бумаги, поэтому информация в данном пункте не указывается. 

 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам Поручителя 

 

Поручитель не выпускал в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эмиссионные ценные бумаги, поэтому информация в данном пункте не 

указывается. 

Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям Поручителя 

осуществляется в соответствии с законодательством Франции. 

 

 

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

Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя 

 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2007 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

Общее собрание акционеров 

27 мая 2008 года  

Протокол от 27 мая 2008 года 
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такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
0,90 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

420 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2007 финансовый год 

осуществляется с 6 июня 2008 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
44,35 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
420 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2008 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

19 мая 2009 года 

Протокол от 19 мая 2009 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
1,20 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

697 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2008 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2008 финансовый год 

осуществляется с 19 июня 2009 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
34,68 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
697 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2009 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

25 мая 2010 года 

Протокол от 25 мая 2010 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2009 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2009 финансовый год 

осуществляется с 23 июня 2010 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
27,29 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
185 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2010 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

24 мая 2011 года 

Протокол от 24 мая 2011 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
1,75 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 1 306 
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по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2010 финансовый год 

осуществляется с 23 июня 2011 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
33,34_ 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
1 306 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2012 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

22 мая 2013 года 

Протокол от 22 мая 2013 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
0,45 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

Нет данных 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2012 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2012 финансовый год 

осуществляется с 24 июня 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
Нет данных 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
Нет данных 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

Нет данных 

В случае если объявленные дивиденды не Обязательства по выплате дивидендов 
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выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2013 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

20 мая 2014 года 

Протокол от 20 мая 2014 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
1,0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

Нет данных 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2013 финансовый год 

осуществляется с 30 мая 2014 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
Нет данных 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
Нет данных 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

Нет данных 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 

 

Поручитель не осуществлял выплату дивидентдов за 2011 год. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя 

 

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

если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, выплачивался доход: 

Данная информация в отношении Поручителя у кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

8.9. Иные сведения 
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Иные сведения о Поручителе 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 эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг Поручитель не выпускал. 

 
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг Поручитель не выпускал. 

 

8.10.2. Сведения о эмитенте представляемых ценных бумаг 
 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг Поручитель не выпускал 
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5 – Глава 6: Финансовая информация 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 
  5.1. Финансовая отчетность на 30 июня 2014 г. 
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Консолидированная финансовая отчетность 
 
Консолидированный балансовый отчет 
 
Активы 
 
 

(в млн. евро)  30 июня 2014 31 декабря 2013* 

Наличные, задолженность центральных банков  56 248 66 598 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

Прим. 4 
563 826 479 112 

Производные инструменты хеджирования  11 948 11 474 

Финансовые активы, доступные для продажи Прим. 5 135 735 130 232 

Задолженность банков Прим.6 94 157 75 420 

Займы клиентов Прим. 7 336 216 332 651 

Лизинговое финансирование и прочие подобные 
соглашения 

 
25 826 27 741 

Переоценка разницы между застрахованными 
портфелями и процентным риском 

 
3 300 3 047 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения  4 145 989 

Налоговые активы  6 726 7 307 

Прочие активы  57 655 54 118 

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи Прим. 8 2 027 116 

Вложения в дочерние и аффилированные компании, 
рассчитанные долевым методом 

 
2 687 2 829 

Материальное и нематериальное имущество  17 815 17 591 

Гудвилл Прим. 9 4 306 4 968 

Итого  1 322 617 1 214 193 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с 
ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Прим. 2) 
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Консолидированный балансовый отчет (продолжение) 
 
Обязательства 
 
 

(в млн. евро)  30 июня 2014 31 декабря 2013* 

Задолженность перед центральными банками  6 086 3 566 

Финансовые обязательства, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Прим. 4 
500 930 425 783 

Производные инструменты хеджирования  9 176 9 815 

Задолженность перед банками Прим. 10 89 522 86 789 

Вклады клиентов Прим. 11 341 837 334 172 

Выпущенные долговые ценные бумаги Прим. 12 129 082 138 398 

Переоценка разницы между застрахованными 
портфелями и процентным риском 

 
6 684 3 706 

Налоговые обязательства  918 1 613 

Прочие обязательства  69 477 53 525 

Долгосрочные обязательства, удерживаемые для 
продажи 

Прим. 8 
2 987 4 

Гарантийные резервы от страховых компаний Прим. 13 98 015 91 538 

Резервы Прим. 13 4 010 3 807 

Субординированная задолженность  7 898 7 507 

Итого по обязательствам  1 266 622 1 160 223 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ    

Акционерный капитал, групповая доля    

Выпущенные обыкновенные акции, долевые 
инструменты и капитальные резервы 

 
29 247 27 381 

Нераспределенная прибыль  22 760 21 927 

Чистый доход  1 345 2 044 

Подитог  53 352 51 352 

Неосуществленные или отсроченные прибыли или 
потери капитала 

 
(51) (475) 

Подитог по капиталу, групповая доля  53 301 50 877 

Неконтролирующие доли  2 694 3 093 

Итого по капиталу  55 995 53 970 

Итого  1 322 617 1 214 193 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с 
ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Прим. 2) 
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Консолидированный отчет о доходах 
 
 

(в млн. евро) 
 1 полугодие 

2014 2013* 
1 полугодие 

2013* 

Процентный и подобный доход Прим. 15 12 029 27 024 13 401 

Процентные и подобные затраты Прим. 15 (7 058) (16 996) (8 202) 

Дивидендный доход  109 461 103 

Комиссионные (доход) Прим. 16 4 389 8 347 4 166 

Комиссионные (расход) Прим. 16 (1 118) (2 107) (1 025) 

Чистая прибыль и потери при финансовых операциях  2 180 4 036 2 166 

Из них: разница между чистой прибылью и потерями по 
финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  Прим. 17 2 087 3 754 1 955 

Из них: чистая прибыль и потери по доступным для 
продажи финансовым активам Прим. 18 93 282 211 

Доход от прочих видов деятельности  26 719 58 146 28 001 

Расход при прочих видах деятельности  (25 611) (56 478) (27 509) 

Чистый банковский доход  11 569 22 433 11 101 

Затраты на персонал Прим. 19 (4 498) (9 019) (4 640) 

Прочие операционные затраты  (2 836) (6 121) (2 714) 

Погашение долга и обесценение материального и 
нематериального имущества  (438) (906) (430) 

Общий операционный доход  3 797 6 387 3 317 

Стоимость риска Прим. 20 (1 419) (4 050) (1 912) 

Операционный доход  2 378 2 337 1 405 

Чистый доход от компаний, рассчитанный долевым методом  102 61 96 

Чистый доход/расход из прочих активов  200 574 448 

Потери, связанные с гудвиллом Прим. 9 (525) (50) - 

Доход без учета налогов  2 155 2 922 1 949 

Налог  Прим. 21 (651) (528) (417) 

Общий чистый доход  1 504 2 394 1 532 

Доля дочерних компаний  159 350 213 

Чистый доход, доля Группы  1 345 2 044 1 319 

Прибыль на акцию Прим. 22 1,49 2,23 1,53 

Разводненная прибыль на акцию Прим. 22 1,49 2,23 1,53 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с 
ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Прим. 2) 
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Отчет о чистом доходе и нереализованных или отложенных 
прибылях и убытках 
 

(в млн. евро) 
1 полугодие 

2014 2013* 
1 полугодие 

2013* 

Чистый доход 1 504 2 394 1 532 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки, 
которые впоследствии будут реклассифицированы в доход 491 (1 028) (377) 

Курсовые разницы 
(1) 

73 (962) (310) 

Финансовые активы, доступные для продажи 480 (104) (59) 

Разница при переоценке 704 101 (16) 

Реклассифицированные в доход (224) (205) (43) 

Производные инструменты хеджирования денежных средств 21 6 (11) 

Разница при переоценке 21 11 (4) 

Реклассифицированные в доход  (5) (7) 

Нереализованные прибыли и убытки, учитываемые по долевому 
методу, которые будут впоследствии реклассифицированы в 
доход 120 30 3 

Налог на статьи, которые впоследствии будут 
реклассифицированы в доход (203) 2 - 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки, 
которые впоследствии не будут реклассифицированы в 
доход (101) 141 71 

Актуарные прибыли и убытки по пенсионным планам с 
установленными выплатами по окончанию трудовой 
деятельности (150) 211 109 

Нереализованные прибыли и убытки, учитываемые по долевому 
методу, которые не будут впоследствии реклассифицированы в 
доход - - - 

Налог на статьи, которые впоследствии не будут 
реклассифицированы в доход 49 (70) (38) 

Итого по нереализованным или отложенным прибылям и 
убыткам 390 (887) (306) 

Чистый доход и нереализованные или отложенные прибыли 
и убытки 1 894 1 507 1 226 

Из них: доля Группы 1 668 1 332 1 118 

Из них: неконтролирующие доли 226 175 108 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с 
ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Прим. 2) 
 
(1) Изменение в сумме курсовых разниц Группы за первое полугодие 2014 г. составило 33 миллион евро и 
произошло в основном по причине падения курса евро по отношению к курсу доллара США (91 млн. евро),  
фунта стерлингов (26 млн. евро), бразильского реала (26 млн. евро) и японской иены ( 19 млн. евро), что 
частично компенсировалось падением курса российского рубля ( -85 млн. евро) к евро и покупкой 
неконтролирующих долей в Росбанке (-39 млн. евро).   
Изменение в сумме курсовых разниц, относимое на счет неконтролирующих долей, составило 40 млн. евро, 
в основном по причине покупки неконтролирующих долей в Росбанке (- 39 млн. евро).   
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Изменения в акционерном капитале 
 
 Капитал и сопутствующие резервы 

Нераспределенная 
прибыль 

(в млн. евро) 

Выпущенные 
обыкновенные 

акции 

Страховые и 
капитальные 

резервы 

Убывание 
собственных 

акций 

Прочие 
долевые 

инструменты 
Итого 

Акционерный капитал на 1 января 2013  975 19 411 (971) 6 781 26 196 22 706 

Прирост общего капитала 12 215   227 (1) 

Убывание собственных акций в портфеле   264  264 (233) 

Выпуск долевых инструментов    (795) (795) 81 

Долевой компонент планов выплат на основе долей  77   77  

Выплаченные дивиденды в 1 полугодии 2013      (597) 

Результат приобретений и выбытий по неконтролирующим долям       

Подитог по изменениям, связанным с акционерами 12 292 264 (795) (227 (750) 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки      71 

Прочие изменения      (7) 

Чистый доход за 1 полугодие 2013       

Подитог      64 

Изменение в капитале ассоциированных лиц и совместных 
предприятий, учитываемых по долевому методу       

Акционерный капитал на 30 июня 2013 987 19 703 (707) 5 986 25 969 22 020 

Прирост общего капитала 11 176   187  

Убывание собственных акций в портфеле   68  68 11 

Выпуск долевых инструментов    1 089 1 089 10 

Долевой компонент планов выплат на основе долей  68   68  

Выплаченные дивиденды во 2 полугодии 2013      (236) 

Результат приобретений и выбытий по неконтролирующим долям      51 

Подитог по изменениям, связанным с акционерами 11 244 68 1 089 1 412 (164) 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки      76 

Прочие изменения      (5) 

Чистый доход за 2 полугодие 2013       

Подитог      71 

Изменение в капитале ассоциированных лиц и совместных 
предприятий, учитываемых по долевому методу       

Акционерный капитал на 31 декабря 2013 998 19 947 (639) 7 075 27 381 21 927 

Распределение чистого дохода
(1) 

     2 044 

Акционерный капитал на 1 января 2014 998 19 947 (639) 7 075 27 381 23 971 

Прирост общего капитала
(2) 

2    2 (2) 

Убывание собственных акций в портфеле
(3) 

  (226)  (226) (80) 

Выпуск долевых инструментов
(4) 

   2 102 2 102 93 

Долевой компонент планов выплат на основе долей
(5) 

 (12)   (12)  

Выплаченные дивиденды в 1 полугодии 2014
(6) 

     (1 023) 

Результат приобретений и выбытий по неконтролирующим долям
(7) 

(8) 
     (125) 

Подитог по изменениям, связанным с акционерами 2 (12) (226) 2102 1 866 (1 137) 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки      (101) 

Прочие изменения      27 

Чистый доход за 1 полугодие 2014       

Подитог      (74) 

Изменение в капитале ассоциированных лиц и совместных 
предприятий, учитываемых по долевому методу       

Акционерный капитал на 30 июня 2014  1 000 19 935 (865) 9 177 29 247 22 760 

(1) Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Прим. 2) 
 
(2) На 30 июня 2014 г. сумма акционерного капитала «Сосьете Женераль С.А.» составила 1 000 024 292,5 евро, 800 019 434 акции с номинальной стоимостью 1,25 евро. 
 
 
В течение первого полугодия 2014 г.  в соответствии с планом бесплатного и условного распределения акций «Сосьете Женераль С.А,» реализовали увеличение капитала за счет создания резервов 
в размере 2 млн. евро. 
 

(Кол-во акций) 30 июня 2014 31 декабря 
2013 

Обыкновенные акции 800 019 434 798 716 162 

В т.ч. казначейские акции с правом голоса (без акций «Сосьете Женераль», 
удерживаемых для продажи) 20 065 630 22 509 704 

В т.ч. акции, принадлежащие сотрудникам 56 819 076 59 599 036 

 
(3) По состоянию на 30 июня 2014 г. Группа держала  31 425 702 выкупленных собственных акций  для торговых целей или для активного управления акционерным капиталом, составляющих  3,93% 
от капитала «Сосьете Женераль С.А.». Сумма, вычтенная Группой из чистой балансовой стоимости на инвестиционные инструменты (акций и производных инструментов) составила -865 млн. евро, 
включая 329 млн. евро на акции, удержанные в торговых целях,  
 
22 августа 2011 г. Группа реализовала контракт ликвидности на сумму 170 млн. евро в ответ на рыночную неустойчивость стоимости ее акций.    
По состоянию на 30 июня 2014 г. данный контракт ликвидности держал 1 000 000 акций «Сосьете Женераль» и включал в себя 149 млн. евро для целей проведения операций по акциям «Сосьете 
Женераль».    
 
Изменения в собственном портфеле акций за 2014 г. выглядят следующим образом:   
 

(в млн. евро) 

Контракт 
ликвидности 

Деятельность, 
связанная с 
операциями 

Скупка 
собственных акций 

и активное 
руководство 

акционерным 
капиталом 

Итого 

Связанные с куплей/продажей (38) (264) 76 (226) 

Прибыль, за вычетом налога на выкупленные собственные акции  и выкупленные собственные 
производные инструменты, зарегистрированные как акционерный капитал (5) - (75) (80) 

 
 
(4) В первом полугодии 2014 г. Группа выпустила два субординированных векселя, один – 7 апреля 2014 г. с номинальной стоимостью 1 000 тыс. евро, другой – 25 июня 2014 г. с номинальной 
стоимостью 1 500 тыс. дол. США, т.е. 1 101 тыс. евро. 
 
(5) Выплаты на основе долевых инструментов в 2014 г. составили -12 млн. евро: 
-45 млн. евро в связи с корректировкой расходов 2013 г. на Глобальный план приобретения акций работниками, 31 млн. евро на планы бесплатного распределения акций и 2 млн. евро на выплаты в 
обыкновенных акциях. 

  



 

411 

 

Чистый 
доход, 

доля 
Группы 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки (за 
вычетом налогов) 

Акционерный 
капитал, 

доля Группы 

Неконтролирующие доли 

Итого по 
консолидирован-

ному 
акционерному 

капиталу 

Которые впоследствии будут 
реклассифицированы в доход 

Итого 
Капитал и 

резервы 

Привилегирован-
ные акции, 

выпущенные 
акционерными 

компаниями 

Нереализован-
ные или 

отложенные 
прибыли и 

убытки 

Итого Резервы по 
курсовым 
разницам 

Изменение  
справедливой 

стоимости 
активов, 

доступных 
для продажи 

Изменение 
справедливой 

стоимости 
производных 

инструментов 
хеджирования 

 (296) 634 39 377 49 279 3 665 420 187 4 272 53 551 

     226     226 

     31     31 

     (714)     (714) 

     77     77 

     (597) (181)   (181) (778) 

      (318)   (318) (318) 

     (977) (499)   (499) (1 476) 

 (255) 1 (22) (276) (205)   (105) (105) (310) 

     (7) 2   2 (5) 

1 319     1 319 213   213 1 532 

1 319 (255) 1 (22) (276) 1 107 215  (105) 110 1 217 

  (6) 10 4 4     4 
1 319 (551) 629 27 105 49 413 3 381 420 82 3 883 53 296 

     187     187 

     79     79 

     1 099  (420)  (420) 679 

     68     68 

     (236) (33)   (33) (269) 

     51 (351)   (351) (300) 

     1 248 (384) (420)  (804) 444 

 (588) (20) 1 (607) (531) (1)  (71) (72) (603) 

     (5) (51)   (51) (56) 

725     725 137   137 862 

725 (588) (20) 1 (607) 189 85  (71) 14 203 

   27 27 27     27 

2 044 (1 139) 609 55 (475) 50 877 3 082  11 3 093 53 970 

(2 044)           

 (1 139) 609 55 (475) 50 877 3 082  11 3 093 53 970 

     (306)     (306) 

     2 195     2 195 

     (12)     (12) 

     (1 023) (177)   (177) (1 200) 

     (125) (332)   (332) (457) 

     729 (509)   (509) 220 

 33 275 17 325 224 0  67 67 291 

     27 (116)   (116) (89) 

1 345     1 345 159   159 1 504 

1 345 33 275 17 325 1 596 43  67 110 1 706 

  75 24 99 99     99 

1 345 (1 106) 959 96 (51) 53 301 2 616  78 2 694 55 995 

 
(6) Разбивка по дивидендам в 1 полугодии 2014 г. выглядит следующим образом: 
 

 
Доля Группы 

Неконтролирующие 
доли Итого 

Обыкновенные акции -779 -177 -956 

Из них: оплаченные 
собственные акции 0 0 0 

Из них: оплаченный капитал -779 -177 -956 

Другие долевые инструменты -244 0 -244 

Итого -1 023 -177 -1 200 

 
(7) Влияние на акционерный капитал, доля Группы, в отношении операций, связанных с неконтролирующими долями: 
 

Выкуп неконтролирующих долей, не подлежащих какому-либо опциону на продажу (127) 

Операции и изменения стоимости по опционам на продажу, предоставленным неконтролирующим 
акционерам - 

Чистый доход, относимый к неконтролирующим долям акционеров, имеющим опцион на продажу по 
своим акциям Группы, распределенным в консолидированные резервы 2 

ИТОГО (125) 

 
 
(8) Влияние купли/продажи неконтролирующих долей в сумме -332 млн. евро может быть отнесено на счет: 
 
-240 млн. евро в связи с покупкой неконтролирующих долей в «Росбанк»; 
 
-101 млн. евро в связи с покупкой неконтролирующих долей в «Бурсорама». 
 

  



 

412 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

 

(в млн. евро) 
1 полугодие 

2014 2013* 
1 полугодие 

2013* 

    

Чистый доход (I) 1 504 2 394 1 532 

Амортизационные расходы по материальным и нематериальным 
основным фондам (включая операционный лизинг) 1 685 3 344 1 641 

Обесценение и распределение резервов в чистом виде  4 421 5 440 3 578 

Чистый доход/расход от компаний, рассчитанный долевым 
методом (102) (61) (96) 

Изменения в отложенном налоге (19) (662) (371) 

Чистый доход от реализации долгосрочных и доступных для 
продажи активов и филиалов (301) (621) (453) 

Изменения в отложенной прибыли (132) (93) 25 

Изменения в предварительно оплаченных расходах (98) (57) (121) 

Изменения в накопленном доходе (103) 149 16 

Изменения в накопленных затратах (680) (281) (701) 

Прочие изменения 487 4 473 2 967 

Неденежные пункты, включая чистый доход и прочие 
поправки (без учета дохода по финансовым инструментам 
равного стоимости в текущих ценах с учетом расходов и 
доходов) (ll) 5 158 11 631 6 485 

Доход по финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

(1) 
(2 087) (3 754) (1 955) 

Операции, производимые между банками (8 777) (37 121) (34 460) 

Операции с клиентами (3 369) 21 824 20 972 

Операции по финансовым активам и обязательствам (8 406) 9 756 16 005 

Операции по нефинансовым активам и обязательствам 87 (2 122) (4 555) 

Чистый прирост/падение наличных, связанный с операциями  
по активам и обязательствам (III) (22 552) (11 417) (3 993) 

Чистый приток (отток) наличных в связи с различными 
операциями (A)= (l)+(ll)+(lll) (15 890) 2 608 4 024 

Чистый приток (отток) наличных в связи с приобретением или 
продажей финансовых активов и долгосрочных инвестиций 3 787 766 24 

Чистый приток (отток) наличных в связи с материальными и 
нематериальными основными фондами (2 289) (3 823) (1 770) 

Чистый приток (отток) наличных в связи с инвестиционными 
операциями (В) 1 498 (3 057) (1 746) 

Поток наличных от/к акционерам  933 (559) (1 010) 

Прочие потоки в чистом виде в связи с финансовыми операциями 311 27 600 

Чистый приток (отток) наличных в связи с финансовыми 
операциями (С) 1 244 (532) (410) 

Чистый приток (отток) наличных и в эквиваленте наличных 
(А) + (В) + (С) (13 148) (981) 1 868 

    

Чистый баланс наличных счетов и счетов центральных банков 63 032 65 883 65 883 

Чистый баланс счетов, вкладов до востребования и кредитов от 
кредитных организаций 8 467 6 597 6 597 

Наличные и наличные эквиваленты в начале года 71 499 72 480 72 480 

Чистый баланс наличных счетов и счетов центральных банков 50 162 63 032 66 539 

Чистый баланс счетов, вкладов до востребования и кредитов от 
кредитных организаций 8 189 8 467 7 809 

Наличные и наличные эквиваленты в конце года 58 351 71 499 74 348 

Чистый приток (отток) наличных и в эквиваленте наличных (13 148) (981) 1 868 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Прим. 2) 
(1) Доход по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
включает в себя реализованную и нереализованную прибыль. 
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Примечание 1 
Принципы бухгалтерского учета 
 
 
Сокращенный промежуточный консолидированный финансовый отчет для Группы «Сосьете Женераль» 
(«Группа») за полугодовой период, завершающийся 30 июня 2014 г, был подготовлен в соответствии с МСБУ 
(Международными стандартами бухгалтерского учета, International Accounting Standards) 34 «О промежуточной 
финансовой отчетности» (Interim Financing Reporting). Прилагаемые к нему примечания связаны с событиями и 
операциями, которые являются значимыми для понимания изменений финансового положения и деятельности 
Группы в течение отчетного периода.  
Данный отчет должен рассматриваться в связи с проверенным аудиторами годовым консолидированным 
финансовым отчетом от 31 декабря 2013 года, включающим Регистрационный документ за 2013 год. 
 
Поскольку деятельность Группы не является по характеру ни сезонной, ни цикличной, ее результаты за первое 
полугодие не были затронуты сезонными или цикличными факторами. 
 
Консолидированный финансовый отчет представлен в евро. 
 

Использование оценок 
 
При применении принципов бухгалтерского учета, раскрытых ниже, в целях подготовки сокращенного 
консолидированного промежуточного финансового отчета Руководство основывалось на предположениях и 
оценках, которые могут влиять на данные, указанные в отчете о доходах, оценку активов и обязательств в 
балансовом отчете и информацию, раскрытую в примечаниях к консолидированному финансовому отчету.     
 
В целях данных предположений и оценок Руководство использует информацию, доступную на дату подготовки 
финансовой отчетности, и  имеет право выносить суждение по ней. По своему характеру такие 
предположения, основанные на оценках, включают в себя риски и неопределенности в отношении их 
появления в будущем. Следовательно, фактические будущие результаты могут отличаться от этих оценок и 
оказывать существенное влияние на финансовую отчетность.  
 
Такие оценки были, в частности, использованы при определении справедливой стоимости финансовых 
инструментов и обесценения активов, резервов, отложенных налоговых активов, раскрытых в балансовой 
отчете, и гудвилла, определяемого для каждого объединения бизнеса.     
 

Расчетные принципы и методы 
 
При подготовке сокращенного промежуточного консолидированного финансового отчета Группа опиралась на 
принципы и методы, использованные при составлении консолидированного финансового отчета за 2013 год, 
соответствующие положениям МСФО (IFRS), принятым Европейским союзом и описанным в Примечании 1 к 
консолидированному финансовому отчету за 2013 год под названием «Значимые принципы бухгалтерского 
учета», с учетом следующих стандартов бухгалтерского учета или интерпретаций, применяемых Группой с 1 
января 2014 года. 
 
 
 
МСФО или интерпретации МСФО, применяемые Группой с 1 января 2014 г.  

 

Стандарты бухгалтерского учета, поправки или 
интерпретации 

Дата публикации СМСБУ Дата принятия ЕС 

Поправки к МСБУ 32 «Предоставление информации 
- Взаимозачет финансовых активов и финансовых  
обязательств» 

16 декабря 2011 г. 13 декабря 2012 г. 

МСФО 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность» 

12 мая 2011 г. 11 декабря 2012 г. 

МСФО 11 «Совместная деятельность» 12 мая 2011 г. 11 декабря 2012 г. 
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Стандарты бухгалтерского учета, поправки или 
интерпретации 

Дата публикации СМСБУ Дата принятия ЕС 

МСФО 12 «Раскрытие долей в других 
предприятиях» 

12 мая 2011 г. 11 декабря 2012 г. 

Поправки к МСБУ 27 «Отдельная финансовая 
отчетность» 

12 мая 2011 г. 11 декабря 2012 г. 

Поправки в МСБУ 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные предприятия» 

12 мая 2011 г. 11 декабря 2012 г. 

Руководство по переходу на новый порядок учета 
(Поправки к МСФО 10, 11 и 12) 

28 июня 2012 г. 4 апреля 2013 г. 

Инвестиционные предприятия (Поправки к МСФО 
10, 12 и МСБУ 27) 

31 октября 2012 г. 20 ноября 2013 г. 

Поправки к МСБУ 36 «Раскрытие информации о 
возмещаемой стоимости нефинансовых активов»  

29 мая 2013 г. 19 декабря 2013 г. 

Поправки к МСБУ 39 «Новация производных 
инструментов и продолжение учета хеджирования» 

27 июня 2013 г. 19 декабря 2013 г. 

 

Поправки к МСБУ 32 «Предоставление информации - Взаимозачет 
финансовых активов и финансовых обязательств» 
 
Эти поправки уточняют существующие правила взаимозачета финансовых активов и обязательств: 
взаимозачет требуется, только если Группа владеет в настоящий момент юридическим правом на 
взаимозачет признанных сумм на нетто-основе, либо на реализацию финансового актива и погашение 
финансового обязательства одновременно. Законное право на взаимозачет учитываемых сумм должно быть 
исполнено при любых обстоятельствах, как в процессе обычной коммерческой деятельности, так и в случае 
неисполнения обязательств одного из контрагентов. Эти поправки также уточняют характеристики, по которым 
система расчета брутто может считаться эквивалентом чистого расчета. Эти поправки не оказывают 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
 
Этот новый стандарт изменяет определение контроля и сопровождает его руководством по отношениям 
между агентом/принципалом и структурированными компаниями (в которых права голоса не являются 
доминирующим фактором в определении того, кто контролирует эти инвестиции). Учитывая эти новые 
требования, Группа контролирует дочернюю или структурированную компании при наличии:  

- Влияния на соответствующую деятельность предприятия, например, через права голоса или другие 
права, и  
- Воздействия или права на переменные доходы от своего участия в данной компании, и  
- Способности использовать свое влияние на предприятие с целью оказания влияния на сумму его 
выручки.  
 

Когда права голоса не имеют значения для определения наличия или отсутствия контроля над предприятием, 
оценка управления основывается на рассмотрении всех фактов и обстоятельств. Влияние на 
соответствующую деятельность в сочетании со значительным воздействием на выручку может указывать на 
существование контроля, когда воздействие рисков и выгод ниже порогового значения большинства.  
 
Последствия ретроспективного применения этого нового стандарта представлены в Примечании 2. 
 

МСФО 11 «Совместная деятельность» 
 
Этот новый стандарт различает две формы совместной деятельности (совместная деятельность и совместное 
предприятие) на основе анализа прав и обязательств, возложенных на стороны, и исключает возможность 
применения метода пропорциональной консолидации. Совместные предприятия теперь консолидируются с 
применением метода долевого участия.  
 
Последствия ретроспективного применения этого нового стандарта представлены в примечании 2. 
 

МСФО 12 «Раскрытие долей в других предприятиях» 
 
Этот стандарт включает в себя все раскрытия, которые необходимо представить в примечаниях для всех 
дочерних компаний, совместной деятельности, ассоциированных компаний, а также для консолидированных и 
неконсолидированных структурированных компаний. Эта информация будет раскрыта в примечаниях к 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 
 

Поправки к МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» 
 
Цель этих поправок заключается в установлении стандартов, которые будут применяться при учете 
инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия, когда предприятие решает 
представлять отдельную финансовую отчетность. 
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Поправки в МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия» 

 
Кроме поправок к МСФО 10 и МСФО 11, были внесены изменения в МСБУ 28 были внесены изменения с 
целью определения порядка учета инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия. 
 

Руководство по переходу на новый порядок учета (Поправки к МСФО 10, 11 и 
12) 
 
Поправки к МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12, касающиеся руководства по переходу на новый порядок учета, 
ограничивают требование по предоставлению скорректированной сравнительной информации только до 
предыдущего сравнительного периода и исключают требование по предоставлению сравнительной 
информации для неконсолидированных структурированных компаний по периодам до первого применения 
МСФО 12. 
 

Инвестиционные предприятия (Поправки к МСФО 10, 12 и МСБУ 27) 
 
Эти поправки предусматривают исключение требований консолидации в МСФО 10 и требуют, чтобы 
инвестиционные предприятия оценивали определенные дочерние предприятия по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. В них также изложены требования к раскрытию информации для инвестиционных 
предприятий. 
 

Поправки к МСБУ 36 «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости 
нефинансовых активов» 
 
Эти поправки устанавливают ограничения в отношении обесцененных активов только по обязанности 
раскрывать информацию о возмещаемой стоимости и основанию, на котором была определена справедливая 
стоимость генерирующей единицы (за вычетом затрат на продажу), когда она включает в себя гудвил или 
нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования . 
 

Поправки к МСБУ 39 «Новация производных инструментов и продолжение 
учета хеджирования» 
 
Эти поправки позволяют поддерживать отношения хеджирования в ситуациях, когда контрагенты инструмента 
хеджирования обязаны вследствие правил или законов (например, Правил регулирования инфраструктуры 
европейского финансового рынка - EMIR в Европейском Союзе) осуществить новацию. Как следствие, 
контрагенты определенных инструментов хеджирования должны принять решение о замене своего 
первоначального контрагента операции хеджирования центральным контрагентом без изменения договорных 
условий инструментов. 
 

Стандарты бухгалтерского учета и интерпретации, которые 
должны применяться Группой в будущем  
 
Не все стандарты бухгалтерского учета и интерпретации, опубликованные Советом по МСФО 
(Международным стандартам финансовой отчетности) были приняты Европейским союзом на 30 июня 2014 г. 
Эти стандарты бухгалтерского учета и интерпретации должны применяться не ранее, чем с 1 января 2015 г. 
или с даты их принятия Европейским Союзом. Соответственно, они не применялись Группой по состоянию на 
30 июня 2014 г.  
 
Стандарты бухгалтерского учета, поправки и интерпретации, принятые Европейским Союзом на 30 
июня 2014 г.: 

 

Стандарты бухгалтерского учета, поправки или 
интерпретации 

Дата публикации СМСБУ Дата принятия ЕС 

КИМСФО 21 «Сборы» 13 июня 2014 г. 1 января 2015 г. 

 

Интерпретация КИМСФО 21 «Сборы» 
 
Данная интерпретация МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» разъясняет порядок 
учета обязательств по выплате сборов. Для предприятия обязывающим событием, которое приводит к 
обязательству по оплате сбора, является деятельность, которая подлежит уплате сбора согласно 
определению законодательства. Обязательство по уплате сбора признается постепенно, если обязывающее 
событие происходит в течение определенного периода времени. Кроме того, если обязательство по уплате 
сбора возникает при достижении минимального порога, соответствующее обязательство признается при 
достижении минимального порога. В настоящее время Группа анализирует потенциальное воздействие 
данной интерпретации на консолидированную финансовую отчетность. 
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Стандарты бухгалтерского учета, поправки и интерпретации, еще не принятые Европейским Союзом 
по состоянию на 30 июня 2014 г.: 
 

Стандарты бухгалтерского учета, поправки или 
интерпретации 

Дата публикации СМСБУ Дата принятия ЕС 

МСФО 9 «Финансовые инструменты» и поправки к 
МСФО 7 и МСБУ 39 

12 ноября 2009 г. 
28 октября 2010 г. 
16 декабря 2011 г. 
19 ноября 2013 г. 
24 июля 2014 г. 

1 января 2018 г. 

Поправки к МСБУ 19 «Пенсионные планы с 
установленными выплатами: Взносы работников»  

21 ноября 2013 г. 1 июля 2014 г. 

Усовершенствования МСФО (2010-2012 и 2011-
2013) – декабрь 2013  

12 декабря 2013 г. 1 июля 2014 г. 

Поправки к МСФО 11: «Учет приобретения долей в 
совместной деятельности» 

6 мая 2014 г. 1 января 2016 г. 

Поправки к МСБУ 16 и МСБУ 38 «Разъяснение о 
применимых способах амортизации» 

12 мая 2014 г. 1 января 2016 г. 

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» 28 мая 2014 г. 1 января 2016 г. 
 

 
МСФО 9 «Финансовые инструменты» и поправки к МСФО 7 и МСБУ 39 
 
Данный стандарт намерен заменить МСБУ 39. МСФО 9 определяет новые требования к классификации и 
оценке финансовых активов и финансовых обязательств, новую методологию обесценения кредитного риска 
финансовых активов и порядок учета операций хеджирования, за исключением учета макро-хеджирования, 
для которого СМСФО в настоящее время имеет отдельный активный проект.  
 

■ Классификация и оценка финансовых активов  
 

Финансовые активы должны быть разделены на три категории (амортизированная стоимость, справедливая 
стоимость через прибыль или убыток и справедливая стоимость через прочий совокупный доход) в 
зависимости от бизнес-модели, применяемой компанией для управления своими финансовыми 
инструментами, и от договорных характеристик денежных потоков инструментов.  
 
Все долговые инструменты (займы, дебиторская задолженность и облигации) должны оцениваться по 
амортизированной стоимости, только если цель предприятия (бизнес-модель) заключается в получении 
предусмотренных договором денежных потоков, и если эти денежные потоки состоят исключительно из 
выплат основной суммы и процентов.  
 
Все долевые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток в 
случае безвозвратного выбора, сделанного при первоначальном признании для измерения по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (если эти финансовые активы не предназначены для торговли и не 
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток) без последующей реклассификации в 
прибыль.  
 
Встроенные производные инструменты больше не должны признаваться отдельно, если основные договоры 
по ним представляют собой финансовые активы, и гибридный инструмент в полном объеме должен 
измеряться по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 
Требования к классификации и оценке финансовых обязательств, содержащихся в МСФО 39, были включены 
в МСФО 9 без изменений, за исключением финансовых обязательств, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (используя оценку по справедливой стоимости). Сумма изменения 
справедливой стоимости обязательства, связанная с изменением кредитного риска, должна признаваться в 
составе прочего совокупного дохода без последующей реклассификации в прибыль.  
 
Положения, касающиеся прекращения признания финансовых активов и финансовых обязательств, были 
перенесены без изменений из МСФО 39 в МСФО 9. 
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■ Кредитный риск  
 

В отношении всех долговых инструментов, классифицированных как финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, дебиторская 
задолженность по лизингу, кредитные обязательства и финансовые гарантии, компания признает ожидаемые 
кредитные потери как резерв на возможные потери после первоначального признания активов. 
 
При первоначальном признании данные ожидаемые кредитные потери будут равны 12-месячным ожидаемым 
потерям по кредитам. Эти ожидаемые кредитные убытки впоследствии должны быть увеличены до 
жизненного срока  ожидаемых кредитных убытков, если кредитный риск по финансовым активам существенно 
возрос с момента его первоначального признания.  
 

■ Учет хеджирования  
 

Этот новый стандарт более тесно согласует учет хеджирования с деятельностью по управлению рисками, 
осуществляемой компаниями при хеджировании своих финансовых и нефинансовых видов рисков. 
 
Стандарт расширяет масштаб непроизводных финансовых инструментов, которые можно рассматривать в 
качестве инструментов хеджирования. Аналогичным образом, масштаб статей, которые можно рассматривать 
в качестве хеджируемых статей, увеличивается, включая компоненты нефинансовых статей. Стандарт также 
вносит изменения в подход к оценке эффективности хеджирования. Раскрытие дополнительной информации 
также требуется для объяснения воздействия, которое учет хеджирования оказывает на финансовую 
отчетность, и стратегии управления рисками предприятия. 
 

Поправки к МСБУ 19 «Пенсионные планы с установленными выплатами: 
Взносы работников» 
 
Эти поправки применяются в отношении взносов работников в пенсионные планы с установленными 
выплатами. Целью поправок является упрощение учета взносов, которые не зависят от числа лет службы 
работника. 
 

Усовершенствования МСФО (2010-2012 и 2011-2013) – декабрь 2013 
 
В рамках ежегодного усовершенствования международных стандартов финансовой отчетности, СМСФО 
опубликовал поправки к некоторым стандартам бухгалтерского учета. 
 

Поправки к МСФО 11: «Учет приобретения долей в совместной 
деятельности» 
 
Поправки разъясняют порядок учета приобретения доли участия в совместной деятельности, когда 
деятельность представляет собой бизнес, как это определено в МСФО 3 «Объединения бизнеса». Они 
требуют применения всех принципов МСФО 3 в отношении приобретения долей.   
 

Поправки к МСБУ 16 и МСБУ 38 «Разъяснение о применимых способах 
амортизации» 
 
Совет по МСФО разъясняет, что использование метода расчета амортизации актива на основе прибыли не 
является целесообразным, поскольку прибыль от деятельности, которая включает в себя использование 
актива, в целом отражает иные факторы, кроме потребления экономических выгод, заключенных в активе. 
 

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
 
Этот стандарт устанавливает требования для признания выручки, которые применяются ко всем договорам с 
покупателями. Для признания выручки применяются следующие пять шагов: идентификация договора с 
покупателем, определение обязательств исполнения в договоре, определение цены сделки, распределение 
цены сделки по каждому обязательству исполнения и признание выручки, когда обязательство исполнения 
выполнено. 
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Примечание 2 
Изменения в масштабах консолидации 
 
1. Нормативные изменения 
 
Основные изменения в масштабах консолидации после ретроспективного применения МСФО 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО 11 «Совместная деятельность» приведены ниже:  \ 
 

 Две специализированных компании фондизации от имени третьих лиц, «Анталис СА.» (Antalis SA.) и 
«Бартон Кэпитал ЭльЭльСи» (Burton Capital LLC), полностью интегрированных в масштаб 
консолидации на 100%.  
 

 Группа проанализировала свою совместную деятельность и приняла во внимание следующие 
изменения в методах консолидации:  

 
 77 предприятий, проанализированные как совместные предприятия, ранее консолидированные 

посредством пропорциональной интеграции, были ретроспективно консолидированы по методу 
долевого участия (в частности «Ньюэдж Груп» (Newedge Group) до того, как она стала 
контролироваться Группой 7 мая 2014 г., «Антариус» (Antarius), страховая компания, на 50% 
принадлежащая «Кредит дю Нор» (Credit du Nor) и предприятия ипотечного кредитования);  
 

 2 предприятия ипотечного финансирования, проанализированные как совместная 
деятельность,  ранее консолидированные по методу пропорциональной интеграции, были 
ретроспективно консолидированы для активов, обязательств, доходов и расходов, связанных с 
долей Группы в этих предприятиях. 

 
В нижеследующих таблицах раскрыто влияние ретроспективного применения МСФО 10 и 11 на 
консолидированный балансовый отчет и балансе и консолидированный отчет о прибылях и убытках: 
 

Активы 
 

(в млн. евро) 

31 декабря 2013 

После МСФО 10 
и 11 

31 декабря 2013 

До МСФО 10 и 
11 

Влияние  

МСФО 10 и 11 

Наличные, задолженность центральных банков 66 598 66 602 (4) 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 479 112 484 386 (5 274) 

Производные инструменты хеджирования 11 474 11 483 (9) 

Финансовые активы, доступные для продажи 130 232 134 564 (4 332) 

Задолженность банков 75 420 84 842 (9 422) 

Займы клиентов 332 651 333 535 (884) 

Лизинговое финансирование и прочие подобные соглашения 27 741 27 741 - 

Переоценка разницы между застрахованными портфелями и 
процентным риском 3 047 3 047 - 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 989 989 - 

Налоговые активы 7 307 7 337 (30) 

Прочие активы 54 118 55 895 (1 777) 

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи 116 116 - 

Вложения в дочерние и аффилированные компании, 
рассчитанные долевым методом 2 829 2 129 700 

Материальное и нематериальное имущество 17 591 17 624 (33) 

Гудвилл 4 968 4 972 (4) 

Итого  1 214 193 1 235 262 (21 069) 
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Обязательства 
 

(в млн. евро) 

31 декабря 2013 

После МСФО 10 
и 11 

31 декабря 2013 

До МСФО 10 и 
11 

Влияние  

МСФО 10 и 11 

Задолженность перед центральными банками 3 566 3 566 - 

Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 425 783 426 756 (973) 

Производные инструменты хеджирования 9 815 9 819 (4) 

Задолженность перед банками 86 789 91 098 (4 309) 

Вклады клиентов 334 172 344 687 (10 515) 

Выпущенные долговые ценные бумаги 138 398 131 734 6 664 

Переоценка разницы между застрахованными портфелями и 
процентным риском 3 706 3 706  

Налоговые обязательства 1 613 1 639 (26) 

Прочие обязательства 53 525 59 761 (6 236) 

Долгосрочные обязательства, удерживаемые для продажи 4 4 - 

Гарантийные резервы от страховых компаний 91 538 97 167 (5 629) 

Резервы 3 807 3 829 (22) 

Субординированная задолженность 7 507 7 395 112 

Итого по обязательствам 1 160 223 1 181 161 (20 938) 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ    

Акционерный капитал, групповая доля    

Выпущенные обыкновенные акции, долевые инструменты и 
капитальные резервы 27 381 27 381 - 

Нераспределенная прибыль 21 927 21 927 - 

Чистый доход 2 044 2 175 (131) 

Подитог 51 352 51 483 (131) 

Неосуществленные или отсроченные прибыли или потери 
капитала (475) (475) - 

Подитог по капиталу, групповая доля 50 877 51 008 (131) 

Неконтролирующие доли 3 093 3 093 - 

Итого по капиталу 53 970 54 101 (131) 

Итого 1 214 193 1 235 262 (21 069) 

 
 
Интеграция в масштабах консолидации специализированных компаний фондизации оказала существенное 
влияние на Займы клиентов (4 451 млн. евро), Вклады клиентов (-2 298 млн. евро) и Выпущенные долговые 
обязательства (6 660 млн. евро).  
 
Консолидация «Антарис» по долевому методу оказала влияние на Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (-1 624 млн. евро), Финансовые активы, доступные 
для продажи (-4 297 млн. евро) и Гарантийные резервы от страховых компаний (-5 629 млн. евро) 
 
Другие корректировки в основном были произведены в результате консолидации «Ньюэдж Груп» с 
использованием долевого метода. 
 

  



 

420 

 

Консолидированный отчет о доходах 
 

(в млн. евро) 

2013 

После МСФО 10 
и 11 

2013 

До МСФО 10 и 11 

1 полугодие 2013 

После МСФО 10 
и 11 

1 полугодие 2013 

До МСФО 10 и 11 

Чистый доход от банковской деятельности 22 433 22 831 11 101 11 321 

Валовый операционный доход 6 387 6 432 3 317 3 346 

Операционный доход 2 337 2 380 1 405 1 433 

Прибыль до вычета налогов 2 922 3 058 1 949 1 957 

Консолидированный чистый доход 2 394 2 525 1 532 1 532 

Чистый доход, доля Группы 2 044 2 175 1 319 1 319 

Прибыль на акцию 2,23 2,40 1,53 1,53 

Разводненная прибыль на акцию 2,23 2,40 1,53 1,53 

 
После ретроспективного применения МСФО 11 в отношении совместных предприятий на чистый доход в 
основном повлияло дополнительная амортизация в результате проверки на обесценение «Ньюэдж Груп», 
учитываемой на тот момент по долевому методу. 
 

2. Изменения в масштабах консолидации в течение первого полугодия 2014 г. 
 
По состоянию на 30 июня 2014 г. в масштаб консолидации Группы входило 746 компаний: 
 
 611 полностью консолидированных компаний; 

 
 2 компании, консолидированные для учета активов, обязательств и расходов, связанных с долей Группы 

в этих предприятиях; 
 
 133 компании, учитываемые по долевому методу, из которых 63 совместных предприятия и 70 компаний 

под существенным влиянием.  
 
В масштаб консолидации входят предприятия, находящиеся под исключительным контролем, совместным 
контролем или существенным влиянием Группы, которые не являются пренебрежительно малой 
составляющей консолидированной финансовой отчетности Группы, особенно в отношении 
консолидированных общих активов и валового операционного дохода Группы. 
Основные изменения в масштабах консолидации на 30 июня 2014 г. в сравнении с масштабами консолидации 
на дату закрытия 31 декабря 2013 г.: 

 Группа приобрела акции, принадлежащие «Кредит Агриколе СиАйБи» (Credit Agricole CIB) в «Ньюэдж 

Груп», увеличив свою долю в этой дочерней компании до 100%.  

 
В то же время Группа продала 5% своей доли в «Амунди» (Amundi) «Кредит Аграиколи СА» (Credit 
Agricole SA), и, как следствие, ее процентная ставка снизилась с 25% до 20%.  

 
В результате этих операций Группа отразила в своем отчете о прибылях и убытках под заголовком 
Чистая прибыль/убыток от других активов  доход в размере 210 млн. евро. 
  

 Доля Группы в «Росбанке» увеличилась на 7,02% - с 92,4% до 99,42% за счет приобретения акций, 

принадлежащих миноритарным акционерам. Как следствие, процентные ставки в ООО «Русфинанс», 

ООО «Русфинанс Банк» и «Коммерческий банк ДельтаКредит» также увеличились до 99,42%, а 

процентные ставки в ООО «СЖ Страхование» и ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни» 

увеличились с 98,56% до 99,89%.  

 

 После предложения о поглощении по инициативе группы в мае 2014 года доля в «Бурсорама» 

(Boursorama) увеличилась с 57,24% до 79,51%.  

 

 Группа завершила продажу своей деятельности по потребительскому финансированию в Венгрии.  
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В соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность» основные статьи, классифицированные как Внеоборотные активы и обязательства, 
предназначенные для продажи, являются активами и обязательствами, связанными с:  

• Частной банковской деятельностью в Азии;  

 
• Деятельностью по финансированию морских перевозок в Великобритании;  

 
• «Селфтрейд» (Selftrade), британской дочерней компанией «Бурсорама».   
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Примечание 3 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток – Оценка и 
чувствительность основных ненаблюдаемых исходных данных 
 
1. Оценка основных ненаблюдаемых исходных данных 
 
В следующей таблице представлена оценка инструментов 3 уровня в балансовом отчете и диапазон значений 
основных ненаблюдаемых исходных данных по основным видам продуктов. 
 

Финансовые 
инструменты

(1) 

Балансовая оценка (в млн. евро) 
Основные 
продукты 

Использованные 
техники оценки 

Основные 
ненаблюдаемые 
исходные 
данные 

Диапазон 
исходных 

данных 
мин. и макс. 

Активы Обязательства 

Акционерный 
капитал/ фонды 

1 394 20 971 

Простые и 
комплексные 
инструменты или 
производные 
инструменты по 
фондам, акциям 
или корзинам 
акций 

Различные 
модели опционов 
по фондам, 
акциям или 
корзинам акций 

Волатильность 
акций 

3%/59% 

Дивиденды по 
акциям 

0%/7% 

Корреляции -90%/99,9% 

Волатильность 
фондов 
хеджирования 

8%/19% 

Волатильность 
совместных 
фондов 

2%/41% 

Курсы и валюта 4 169 5 548 

Гибридные 
валютные / 
процентные или 
кредитные / 
процентные 
деривативы 

Модели 
ценообразования 
гибридных 
валютных 
процентных или 
кредитных 
процентных 
опционов 

Корреляции -75%/90% 

Валютные 
деривативы 

Модели 
ценообразования 
валютных 
опционов 

Валютная 
волатильность 

4%/23% 

Процентные 
деривативы, чья 
номинальная 
стоимость 
индексируется на 
основании 
досрочной 

оплаты по 
европейским 
базовым активам  

Моделирование 
предоплаты 

Постоянные 
ставки 
предоплаты 

0%/50% 

Инструменты 
инфляции и 
деривативы 

Модели 
ценообразования 
инфляции 

Корреляция 
инфляция 
/инфляция 

60%/96% 

Кредит 83 1 629 

Обеспеченные 
долговые 
обязательства и 
индексные 
транши 

Прогнозные 
модели 
возмещения и 
базовой 
корреляции 

Корреляции 
времени 
неисполнения 
обязательств 

0%/100% 

Изменение 
коэффициента 
погашения для 
единоименных 
базовых 
инструментов 

0%/100% 

Прочие 
кредитные 
деривативы  

Модели 
невозврата 
кредита 

Корреляции 
времени 
неисполнения 
обязательств 

0%/100% 

Корреляции 
кванто 

-40%/40% 

Кредитные 
спреды 

0-1000bps 

Товары 187 393 
Деривативы по 
товарным 
корзинам 

Опционные 
модели по 
товарам 

Корреляции 
товаров 

15%|99% 

 
(1) Гибридные инструменты разбиты по следующим основным ненаблюдаемым исходным данным. 

 
 

  



 

423 

 

2. Чувствительность справедливой стоимости для инструментов 3 уровня 
 
Ненаблюдаемые исходные данные тщательно анализируются, в частности, в данных постоянно 
неопределенных экономических условиях и рыночной среде. Тем не менее, по своему характеру 
ненаблюдаемые исходные данные вносят некоторую степень неопределенности в их оценке.  
 
С целью количественной оценки 30 июня 2014 г. была проанализирована чувствительность справедливой 
стоимости инструментов, для оценки которых требуются некоторые ненаблюдаемые исходные данные. 
Данная оценка была основана на «стандартизированном

(2)
» изменении ненаблюдаемых исходных данных, 

рассчитанном для каждого элемента по чистой позиции, или на предположениях наряду с принципами 
корректировки стоимости соответствующих финансовых инструментов.   
 
Чувствительность справедливой стоимости 3 уровня к обоснованным изменениям ненаблюдаемых 
исходных данных 
 

(в млн. евро) 

30 июня 2014 

Отрицательное 
воздействие 

Положительное 
воздействие 

Акции и прочие долевые инструменты и деривативы (11) 114 

Волатильность акций - 35 

Дивиденды (3) 5 

Корреляции (8) 50 

Волатильность фондов хеджирования - 20 

Волатильность совместных фондов - 4 

Курсы и валютные инструменты и деривативы (10) 100 

Корреляции между обменными курсами и/или процентными 
ставками (3) 84 

Валютная волатильность (4) 6 

Постоянные ставки предоплаты (1) 1 

Корреляция инфляция/инфляция (2) 9 

Кредитные инструменты и деривативы (14) 19 

Корреляции времени неисполнения обязательств (4) 4 

Изменение коэффициента погашения для единоименных 
базовых инструментов (9) 9 

Корреляции кванто - 5 

Кредитные спреды (1) 1 

Товарные деривативы - 4 

Корреляции товаров - 4 

 
Следует отметить, что учитывая консервативные уровни оценки, эта чувствительность становится выше в 
случае благоприятного воздействия на результаты, чем в случае неблагоприятного воздействия. Кроме того, 
суммы, указанные выше, иллюстрируют неопределенность оценки по состоянию на дату расчета, на основе 
обоснованного изменения исходных данных: будущие изменения в справедливой стоимости или последствия 
чрезвычайных рыночных условий невозможно установить или прогнозировать на основе этих оценок. 
 
 
 
 
 
(2) Значение: 
- либо стандартное отклонение согласованных цен (TOTEM и т.д.), использованных для измерения 
исходных данных, которые тем не менее считаются ненаблюдаемыми; 
- либо стандартное отклонение исторических данных, использованных для измерения исходных данных. 
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Примечание 4 
Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

30 июня 2014 г.  31 декабря 2013 г.*  

(в миллионах евро) 

Оценка на основе 
объявленных 

цен на активных 
рынках  

(У1) 

Оценка с 
использованием 

наблюдаемых 
исходных 

параметров, 
кроме 

объявленных 
цен, включенных 

в У1  
(У2) 

Оценка с 
использованием 

исходных 
параметров, не 
основанных на 
наблюдаемых 

рыночных 
данных 

(У3) Итого  

Оценка на основе 
объявленных 

цен на активных 
рынках  

(У1) 

Оценка с 
использованием 

наблюдаемых 
данных, кроме 
объявленных 

цен, включенных 
в У1  
(У2) 

Оценка с 
использованием 

исходных 
параметров, не 
основанных на 
наблюдаемых 

рыночных 
данных 

(У3) Итого 

Торговый портфель         

Облигации и другие долговые 
ценные бумаги

 
95 345 3 185 2 183 100 713 72 918 2 458 480 75 856 

Акции и другие долевые 
ценные бумаги

(1) 
117 236 6 369 5 123 610 111 149 4 399 1 115 549 

Другие финансовые активы 7 124 664 162 124 833 2 89 172 303 89 477 

Подитог по торговому 
портфелю  

 
212 588 134 218 2 350 349 156 184 069 96 029 784 280 882 

из которых заложенных 
ценных бумаг    42 585    30 754 

Финансовые активы  
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль и убыток         

Облигации и другие долговые 
ценные бумаги

 
9 437 255 67 9 759 8 264 41 70 8 375 

Акции и другие долевые 
ценные бумаги

(1) 
11 589 743 207 12 539 11 499 862 216 12 577 

Другие финансовые активы  15 786 522 16 308  14 831 198 15 029 

Подитог по финансовым 
активам  оцениваемым по 
справедливой стоимости 
через прибыль и убыток  180  180  177  177 

из которых заложенных 
ценных бумаг 21 026 16 964 796 38 786 19 763 15 911 484 36 158 

Инструменты по процентной 
ставке 442 119 011 1 936 121 389 98 105 900 1 920 107 918 

Устойчивые инструменты         

Свопы    90 706    80 065 

FRA (соглашения о будущей 
процентной ставке)    418    99 

Опционы         

Опционы на организованных 
рынках    111    35 

Внебиржевые опционы    23 613    20 552 

Фиксированные максимум и 
минимум процентной ставки     6 541    7 167 

Валютные инструменты 394 15 970 21 16 385 389 17 244 33 17 666 

Устойчивые инструменты    12 081    13 295 

Опционы    4 304    4 371 

Долевые и индексные 
инструменты 17 19 826 424 20 267 28 21 623 414 22 065 

Устойчивые инструменты    2 138    1 778 

Опционы    18 129    20 287 

Товарные инструменты 7 5 596 134 5 737  3 267 226 3 493 

Устойчивые инструменты - 
Фьючерсы    4 968    2 787 

Опционы    769    706 

Кредитные деривативы  11 463 83 11 546 38 10 117 440 10 595 

Другие форвардные 
финансовые инструменты 6 465 89 560 11 224 100 335 

На организованных рынках    368    162 

Внебиржевые    192    173 

Подитог по торговым 
деривативам 866 172 331 2 687 175 884 564 158 375 3 133 162 072 

Итого финансовых 
инструментов  оцениваемых 
по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток

(2) 
234 480 323 513 5 833 563 826 204 396 270 315 4 401 479 112 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
(1) Включая USITC (Положение о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги) 
(2) Из которых 122 000 млн. евро в ценных бумагах, купленных по соглашениям о перепродаже по состоянию на 30 июня 2014 г. в сравнении с 88 708 млн. евро по состоянию на 31 декабря 2013 г.* 
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Примечание 4 (продолжение) 
Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 
 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

 
30 июня 2014 г.  31 декабря 2013 г.*  

(в миллионах евро) 

Оценка на 
основе 

объявленных 
цен на активных 

рынках  
(У1) 

Оценка с 
использованием 

наблюдаемых 
исходных 

параметров, кроме 
объявленных цен, 

включенных в У1  
(У2) 

Оценка с 
использованием 

исходных 
параметров, не 
основанных на 
наблюдаемых 

рыночных данных 
(У3) Итого  

Оценка на 
основе 

объявленных 
цен на активных 

рынках  
(У1) 

Оценка с 
использованием 

наблюдаемых 
данных, кроме 

объявленных цен, 
включенных в У1  

(У2) 

Оценка с 
использованием 

исходных 
параметров, не 
основанных на 
наблюдаемых 

рыночных данных 
(У3) Итого 

Торговый портфель         

Выпущенные долговые ценные 
бумаги   10 709 9 170 19 879  13 797 9 904 23 701 

Суммы задолженности по 
заимствованным ценным 
бумагам 54 873 68 921 19 123 813 44 229 56 570 13 100 812 

Гарантии и другие долговые 
инструменты, проданные без 
покрытия 10 150 70  10 220 4 733 17  4 750 

Акции и другие долевые ценные 
бумаги, проданные без 
покрытия 1 696  1 1 697 1 155  2 1 157 

Другие финансовые 
обязательства  130 172 184 130 356  98 996 120 99 116 

Подитог по торговому 
портферю 66 719 209 872 9 374 285 965 50 117 169 380 10 039 229 536 

         

Инструменты по процентной 
ставке 452 114 847 2 014 117 313 76 102 785 1 856 104 717 

Устойчивые инструменты         

Свопы    84 545    75 235 

FRA (соглашения о будущей 
процентной ставке)    441    177 

Опционы         

Опционы на организованных 
рынках    41    25 

Внебиржевые опционы    25 050    21 292 

Фиксированные максимум и 
минимум процентной ставки     7 236    7 987 

Валютные инструменты 605 16 895 203 17 703 320 18 636 162 19 118 

Устойчивые инструменты    13 080    14 565 

Опционы    4 623    4 553 

Долевые и индексные 
инструменты 69 22 393 1 176 23 638 192 24 447 2 414 27 053 

Устойчивые инструменты    1 336    1 918 

Опционы    22 302    25 135 

Товарные инструменты  5 669 145 5 814  3 690 91 3 781 

Устойчивые инструменты - 
Фьючерсы    4 738    2 756 

Опционы    1 076    1 025 

Кредитные деривативы  10 884 240 11 124 53 9 642 360 10 055 

Другие форвардные 
финансовые инструменты 104 833 1 938 5 798 1 804 

На организованных рынках    143    60 

Внебиржевые    795    744 

Подитог по торговым 
деривативам 1 230 171 521 3 779 176 530 646 159 998 4 884 165 528 

Промежуточный итог по 
финансовым обязательствам, 
оцениваемым по 
справедливой стоимости 
через прибыль и убыток(2) 345 22 702 15 388 38 435 485 19 145 11 089 30 719 

Итого финансовых 
инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток(3) 68 294 404 095 28 541 500 930 51 248 348 523 26 012 425 783 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
(2) Изменение справедливой стоимости, относимое к собственному кредитному риску Группы, создало расходы в размере -170 млн. евро по состоянию на 30 июня 2014 г. 
Разницы переоценки, относимые к кредитному риску эмитента Группы, определены с помощью моделей оценки с учетом фактических финансовых условий Группы «Сосьете Женераль» на 
рынках и остаток срока до погашения сопутствующих обязательств. 
(2) Из которых 130 530 млн. евро в ценных бумагах, проданных  по соглашениям о перепродаже по состоянию на 30 июня 2014 г. в сравнении с 99 097 млн. евро по состоянию на 31 декабря 2013 
г.* 
 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.  

(в миллионах евро) 
Справедливая 

стоимость 

Сумма 
задолженности 

при наступлении 
срока погашения  

Разница между 
справедливой 
стоимостью и 

суммой 
задолженности при 
наступлении срока 

погашения 
Справедливая 

стоимость
 

Сумма 
задолженности 

при 
наступлении 

срока 
погашения 

 

Разница между 
справедливой 
стоимостью и 

суммой 
задолженности 

при наступлении 
срока погашения  

Итого финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

(4)
 38 435 37 969 466 30 719 31 308 (589) 

(4) в основном индексированные среднесрочные евроноты (EMTN) 
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Примечание 4 (продолжение) 
 

Изменения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, чья оценка 
не основана на наблюдаемых рыночных данных (Уровень 3) 

 
 

(4) Прибыли и убытки за год признаются в графе «Чистые прибыли и убытки по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в отчете о 
прибылях и убытках. 

 
Изменения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, чья 
оценка не основана на наблюдаемых рыночных данных (Уровень 3) 

 

 
 
 
 
 
(в миллионах евро) 

 Торговый портфель  Торговые деривативы 
Финансо

вые 
обязател

ьства, 
оценивае

мые по 
справедл

ивой 
стоимост

и через 
прибыль 

или 
убыток(6) 

Итого 
финансов

ых 
инструмен

тов, 
оценивае

мых по 
справедли

вой 
стоимости 

через 
прибыль 

или 
убыток(6) 

Выпущенн
ые 

долговые 
ценные 
бумаги  

Суммы 
задолженн

ости по 
заимствов

анным 
ценным 
бумагам 

Гарантии 
и другие 

долговые 
инструмен

ты, 
проданны

е без 
покрытия 

Другие 
фин. 

обязатель
ства 

Инструмен
ты по 

процентно
й ставке(6) 

Валютные 
инструмен

ты 

Долевые и 
индексны

е 
инструмен

ты 

Товарные 
инструмен

ты(6) 

Кредитны
е 

дериватив
ы(6) 

Другие 
форвардн

ые 
финансов

ые 
инструмен

ты 

Баланс на 1 января 2014 г.  9 904 13 2 120 1 856 162 2 414 91 360 1 11 089 26 012 

Выпуск 444 19 1        5 851 6 315 

Приобретение/ реализация (441)   (22) 166 (60) (259) 14 (12)  (318) (932) 

Погашение (1 222)      36    (1 516) (2 702) 

Перевод на 2 Уровень (557) (2) (2) (4) (83) (5) (79)  (62)  (636) (1 430) 

Перевод со 2 Уровня 114    42 10 8    27 201 

Прибыли и убытки по 
изменениям в справедливой 
стоимости (5) 898 (11)  88 23 96 (966) 40 (45)  692 815 

Курсовые разницы 30   2 10  22  (1)  199 262 

Баланс на 30 июня 2014 г. 9 170 19 1 184 2 014 203 1 176 145 240 1 15 388 28 541 

 (5) Прибыли и убытки за год признаются в графе «Чистые прибыли и убытки по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в отчете о прибылях и 
убытках. 

 

  

 Торговый портфель Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Торговые деривативы Итого 
финансовых 

инструментов, 
оцениваемых 

по 
справедливой 

стоимости 
через прибыль 

или убыток 

 
 
 
 
(в миллионах евро) 

Облигаци
и и 

другие 
долговы
е ценные 

бумаги  

Долевые 
акции и 
другие 

долевые 
ценные 
бумаги 

Другие 
фин. 

активы 

Гарантии 
и другие 
долговы
е ценные 

бумаги 

Долевые 
акции и 
другие 

долевые 
ценные 
бумаги 

Другие 
фин. 

активы 

Инструме
нты по 

процентн
ой ставке 

Валютные 
инструмент

ы 

Долевые и 
индексные 

инструмент
ы 

Товарные 
инструмент

ы 
Кредитные 

деривативы 

Другие 
форвардн

ые 
финансов

ые 
инструмен

ты 

Баланс на 1 января 
2014 г.  480 1 303 70 216 198 1 920 33 414 226 440 100 4 401 

Приобретения 1 260 6  3 20 332 113 7 44 7 3  1 795 

Реализация/погашение (136) (1)  (5) (26) (27) (500) (7) (26) (6) (71)  (805) 

Перевод на 2 Уровень 1      (5)  (12)  (150)  (166) 

Перевод со 2 Уровня      19 25 2 1    47 

Прибыли и убытки по 
изменениям в 
справедливой стоимости 
в течение периода (4) 522 (1) (143)  (4) (1) 338 (13)  (95) (212) (12) 379 

Курсовые разницы 56  2 (1) 1 1 45 (1) 3 2 73 1 182 

Баланс на 30 июня 
2014 г. 2 183 5 162 67 207 522 1 936 21 424 134 83 89 5 833 
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Примечание 5  
Финансовые активы, доступные для продажи 
 

30 июня 2014 г.  31 декабря 2013 г.*  

(в миллионах евро) 

Оценка на 

основе 

объявленных 

цен на 

активных 

рынках  

(У1) 

Оценка с 

использованием 

наблюдаемых 

исходных 

параметров, 

кроме 

объявленных 

цен, 

включенных в 

У1  

(У2) 

Оценка с 

использованием 

исходных 

параметров, не 

основанных на 

наблюдаемых 

рыночных 

данных 

(У3) Итого  

Оценка на 

основе 

объявленных 

цен на 

активных 

рынках  

(У1) 

Оценка с 

использованием 

наблюдаемых 

данных, кроме 

объявленных 

цен, 

включенных в 

У1  

(У2) 

Оценка с 

использованием 

исходных 

параметров, не 

основанных на 

наблюдаемых 

рыночных 

данных 

(У3) Итого 

Текущие активы         

Облигации и другие 

долговые ценные бумаги 105 514 14 926 211 120 651 100 925 15 766 247 116 938 

их которых резервов под 

обесценение    (107)    (125) 

Акции и другие долевые 

ценные бумаги(1) 11 479 1 282 90 12 851 9 945 1 081 134 11 160 

из которых 

соответствующих 

задолженностей    1    1 

их которых резервов под 

обесценение (1 567) (1 570)       

Подитог по текущим 

активам 116 993 16 208 301 133 502 110 870 16 847 381 128 098 

Долгосрочные долевые 

инвестиции 294 333 1 606 2 233 381 365 1 388 2 134 

из которых 

соответствующих 

задолженностей    1    - 

их которых резервов под 

обесценение    (433)    (454) 

Итого финансовых 

активов, доступных для 

продажи 117 287 16 541 1 907 135 735 111 251 17 212 1 769 130 232 

из которых заложенных 

ценных бумаг    19    601 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 

 
(1) Включая UCITS. 

 

 
Изменения финансовых активов, доступных для продажи 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 г. 

Баланс на 1 января  130 232 

Приобретения 56 686 

Реализация/погашение
(2) 

(53 720) 

Перенос в Финансовые активы, удерживаемые до погашения (3 082) 

Реклассификации и изменения в масштабах 1 026 

Прибыли и убытки по изменениям справедливой стоимости, признаваемой непосредственно в капитале
 

4 430 

Изменение в обесценении ценных бумаг с фиксированным доходом 18 

из которых: повышение (7) 

обратные записи 26 

прочее (1) 

Убытки от обесценения ценных бумаг с переменным доходом (13) 

Изменения сопутствующих задолженностей (152) 

Курсовые разницы 310 

Баланс на 30 июня 135 735 

(2) Реализация оценивается с использованием метода средневзвешенной стоимости 

Изменения финансовых активов, доступных для продажи, чья оценка не основана на наблюдаемых рыночных 

данных (Уровень 3) 

 
 
(в миллионах евро) 

Облигации и 
другие долговые 

ценные бумаги 

Акции и другие 
долевые ценные 

бумаги  

Долгосрочные 
долевые 

инвестиции Итого 

 
Баланс на 1 января 2014 г. 247 134 1 388 1 769 

Приобретения 55 4 78 137 

Реализация/погашение (69) (50) (30) (149) 

Перевод на 2 Уровень
 

- - - - 

Перевод на 1 Уровень (8) - - (8) 

Перевод со 2 Уровня
 

- - - - 

Прибыли и убытки, признаваемые непосредственно в капитале в 
течение периода (1) 1 56 56 

Изменения в обесценении ценных бумаг с фиксированным доходом, 
признаваемые в прибылях и убытках - - - - 

Убытки от обесценения ценных бумаг с переменным доходом, 
признаваемые в прибылях и убытках - - (6) (6) 

Изменения сопутствующих задолженностей 1 - - 1 

Курсовые разницы - 1 11 12 

Изменения в масштабе и прочее (14) - 109 95 

Баланс на 30 июня 2014 г. 211 90 1 606 1 907 
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Примечание 6 
Задолженность банков 
 

(в миллионах евро) 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.* 

Депозиты и займы   

Требования и однодневные займы   

Текущие счета 24 767 24 912 

Однодневные депозиты, займы и прочее 3 503 1 994 

Займы под залог краткосрочной ноты - - 

Сроки   

Срочные депозиты и займы
(1) 

27 707 21 937 

Субординированные и долевые займы 451 704 

Займы под залог нот и ценных бумаг - -- 

Сопутствующие задолженности 259 248 

Валовая сумма 56 687 49 795 

Обесценение   

Обесценение отдельных невозвратных займов (27) (30) 

Переоценка хеджируемых статей 37 31 

Чистая сумма
 

56 697 49 796 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям о перепродаже 37 460 25 624 

Итого 94 157 75 420 

Справедливая стоимость задолженности банков 95 095 76 234 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
 

(1) По состоянию на 31 июня 2014 г. сумма задолженности с учетом кредитного риска составила 97 миллионов евро в сравнении с 161 

млн. евро по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
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Примечание 7 
Займы клиентов 
 

(в миллионах евро) 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.* 

Займы клиентам   

Торговые векселя 10 284 10 321 

Другие займы клиентов
(1) 

306 512 303 747 

Краткосрочные займы 85 606 83 619 

Экспортные кредиты 11 650 11 072 

Кредиты на оборудование 50 251 53 325 

Займы на жилищное строительство 106 364 106 400 

Другие займы 52 641 49 331 

Овердрафты 20 196 15 647 

Сопутствующие задолженности 3 227 3 089 

Валовая сумма  340 219 332 804 

Обесценение   

Обесценение отдельных невозвратных займов (15 279) (14 740) 

Обесценение групп однородных задолженностей (1 208) (1 212) 

Переоценка хеджируемых статей 505 400 

Чистая сумма
 

324 237 317 252 

Займы под залог нот и ценных бумаг 242 254 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям о перепродаже 11 737 15 145 

Итоговая сумма займов клиентов 336 216 332 651 

Справедливая стоимость займов клиентам 343 508 338 358 
 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
 
 (2) По состоянию на 30 июня 2014 г. сумма задолженности с учетом кредитного риска составила 26 069 млн. евро в 
сравнении с 25 685 млн. евро по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
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Примечание 8 
Внеоборотные активы и обязательства, предназначенные для продажи 

(в миллионах евро) 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.* 

АКТИВЫ 
(1) 

2 027 116 

Основные средства и гудвилл 23 7 

Финансовые активы 26 - 

Дебиторская задолженность 1 728 108 

Из которой: задолженность банков 25 - 

займы клиентам 1 703 108 

прочее - - 

Лизинговое финансирование и прочие соглашения 245 - 

Другие активы 5 1 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(1) 

2 987 4 

Отчисления 20 - 

Финансовые обязательства 26 - 

Задолженности 2 928 - 

Из которых: задолженность перед банками 214 - 

депозиты клиентов 2 714 - 

прочее - - 

Другие активы 13 4 

 
(1) В соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 
основные статьи, классифицированные как Внеоборотные активы и обязательства, предназначенные для продажи, 
являются активами и обязательствами, связанными с частной банковской деятельностью в Азии, активами и 
обязательствами, связанными с финансированием морских перевозок в Велиокбритании, и активами и 
обязательствами, связанными с  «Селфтрейд» (Selftrade), британской дочерней компанией «Бурсорама». 
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Примечание 9 
Гудвилл 
 
По состоянию на 30 июня 2014 г. гудвилл, учтенный подразделениями «Сосьете Женераль», можно разбить следующим 
образом: 
 

(в млн. евро) 

Чистая 
балансовая 

стоимость 
на 31 

декабря 
2013 г.* 

Приобретения 
и прочие 

увеличения 
стоимости 

Реализации 
и прочие 

снижения 
стоимости 

Убытки от 
обесценения 

(1) 
Курсовые 

разницы 

Чистая 
балансовая 

стоимость 
на 30 июня 

2014 г. 

Сеть французских 
подразделений 
розничного 
банковского 
обслуживания 837  (89)   748 

Сеть «Сосьете 
Женераль» 326  (89)   237 

Crédit Du Nord 511     511 

Международный 
розничный банкинг и 
финансовые услуги 3 272   (525) (53) 2 694 

Европа 1 910     1 910 

Россия 579   (525) (54)  

Африка, Азия, 
Средиземноморский 
бассейн и заморские 
территории 263     263 

Страхование 10     10 

Финансирование 
профессионального 
оборудования 335     335 

Услуги 
финансирования 
автолизинга 175    1 176 

Глобальные 
банковские услуги и 
решения для 
инвесторов 859    5 864 

Корпоративные и 
инвестиционные 
банковские услуги* 44     44 

Частный банкинг 344    5 349 

Операции с ценными 
бумагами 471     471 

Брокерские услуги       

ИТОГО 4 968  (89) (525) (48) 4 306 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
  
(1) В течение первого квартала 2014 г. Группа провела тест на обесценение в российском подразделении «СЖ» по 
причине экономической обстановки в России. В связи с неопределенной обстановкой в России и снижением темпов 
экономического развития, по причине которого ожидаемая деятельность была отложена, Группа полностью 
обесценила гудвилл, связанный с российским подразделением «СЖ», зарегистрировав потери в сумме 525 млн. евро. 
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Примечание 10 
Задолженность перед банками 
 

(в миллионах евро) 30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 
г.

* 

Требования и однодневные депозиты   

Бессрочные депозиты и текущие счета 16 579 15 185 

Однодневные депозиты, займы и прочее 6 045 3 215 

Промежуточный итог 22 624 18 400 

Срочные депозиты   

Срочные депозиты и займы 41 046 44 941 

Займы под залог нот и ценных бумаг 48 50 

Промежуточный итог 41 094 44 991 

Сопутствующая задолженность 190 216 

Переоценка хеджируемых статей
 

182 144 

Ценные бумаги, проданные по соглашениям об обратном выкупе 25 432 23 038 

Итого
 

89 522 86 789 

Справедливая стоимость задолженности перед банками 89 607 86 621 
 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
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Примечание 11 
Вклады клиентов 
 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 

г.
* 

Регулируемые сберегательные счета   

Бессрочные 59 153 57 764 

Срочные 21 390 20 754 

Промежуточный итог 80 543 78 518 

Другие бессрочные депозиты   

Предприятия и частные предприниматели 58 455 58 565 

Физические лица 49 899 48 655 

Финансовые организации 32 846 21 776 

Другие 
(1) 

17 600 13 738 

Промежуточный итог 158 800 142 734 

Другие срочные депозиты   

Предприятия и частные предприниматели 40 661 43 126 

Физические лица 16 920 17 543 

Финансовые организации 16 167 21 529 

Другие 
(1) 

9 802 9 165 

Промежуточный итог 83 550 91 363 

Сопутствующая задолженность 1 525 1 011 

Переоценка хеджируемых статей 369 313 

Итого депозитов клиентов
 

324 787 313 939 

Займы под залог нот и ценных бумаг 410 209 

Ценные бумаги, проданные клиентам по соглашениям об обратном выкупе 16 640 20 024 

Итого 341 837 334 172 

Справедливая стоимость депозитов клиентов 341 072 333 901 
 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
 
(1) Включая вклады, имеющие отношение к правительству и центральной администрации. 
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Примечание 12 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 

г.
* 

Срочные сберегательные сертификаты 847 790 

Облигационные займы 23 250 21 218 

Межбанковские сертификаты и оборотные долговые инструменты 101 845 113 726 

Сопутствующая кредиторская задолженность 759 1 096 

Промежуточный итог 126 701 136 830 

Переоценка хеджируемых статей
 

2 381 1 568 

Итого
 

129 082 138 398 

Из которых ценные бумаги с плавающей процентной ставкой 45 156 40 513 

Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг 130 193 138 257 
 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным 
применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
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Примечание 13 
Резервы и обесценение 
 
1. Обесценение активов 
 

(в миллионах евро) 

Обесценение 
активов на 31 
декабря 2013 

г.* Отчисления 

Имеющиеся 
обратные 

записи 

Чистые 
убытки от 

обесценения 

Использованн
ые обратные 

записи 

Эффект 
изменений 
валютных 

курсов и 
объема 

Износ активов 
на 30 июня 

2014 г. 

Банки 30 1 (5) (4)  1 27 

Займы клиентам 14 740 3 073 (1 861) 1 212 (678) 5 15 279 

Лизинговое финансирование и 
подобные соглашения 760 355 (298) 57 (28) (5) 784 

Группы однородных 
задолженностей 1 212 212 (214) (2)  1 1 211 

Активы, доступные для продажи
(1) 

(2) 
2 149 21 (56) (35) (20) 13 1107 

Прочие
(1) 

447 110 (76) 34 (29) 58 510 

Итого 19 338 3 772 (2 510) 1 262 (755) 73 19 918 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
(1) В том числе чистые отчисления в размере 20 млн. евро на риски контрагентов. 
(2) Из которых списания по ценным бумагам с разным доходом, исключая деятельность по страхованию, в сумме 10 млн. евро, которые могут быть разбиты 
следующим образом: 
* 8 млн. евро: убытки от обесценения по ценным бумагам, не списанным по состоянию на 31 декабря 2013 г.; 
* 2 млн. евро: дополнительные убытки от обесценения по ценным бумагам, уже списанным по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
 
 

2. Резервы 
 

(в миллионах евро) 

Резервы  на 
31 декабря 

2013 г.* Отчисления 

Имеющиеся 
обратные 

записи 
Чистые 

отчисления 

Использова
нные 

обратные 
записи 

Актуарные 
прибыли и 

убытки 

Эффект 
изменений 
валютных 

курсов и 
объема 

Резервы на  
30 июня 

2014 г. 

Резервы по забалансовым 
обязательствам перед банками 10 2 - 2 - -  12 

Резервы по забалансовым 
обязательствам перед 
клиентами 282 121 (121) - - - 4 286 

Резервы на вознаграждения 
работникам 1 637 166 (339) (173) -  123 26 1 613 

Резервы на корректировки 
налогов 181 88 - 88 (7) - 34 296 

Прочие резервы
(3) 

1 697 283 (75) 208 (152) 1 49 1 803 

Итого 3 807 660 (535) 125 (159)  124 113 4 010 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 

 
(3) В том числе: 
* 190 млн. евро чистые отчисления на чистую стоимость риска, включающие в себя в основном отчисления на резервы для покрытия расходов по спорам; 
* 14 млн. евро чистые отчисления на покрытие PEL/CEL по состоянию на 30 июня 2014 г. для Сети французских подразделений. 
 

3. Резервы страховых компаний для погашения страховых выплат 
 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.* 

Резервы для погашения страховых выплат по страховым полисам, связанным с паевым фондом 17 609 16 689 

Резервы для погашения страховых выплат по страхованию жизни 72 949 70 515 

Резервы для погашения прочих страховых выплат 1 022 1 003 

Отсроченное участие в прибыли, учитываемое в обязательствах 6 435 3 331 

Итого 98 015 91 538 

Относимые на счет  перестраховщиков (296) (257) 

Резервы страховых компаний для погашения страховых выплат (в том  числе резервы на отсроченное 
участие в прибыли) за вычетом доли, относимой на счет перестраховщиков 97 719 91 281 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
В соответствии с МСФО 4 и стандартами бухгалтерской отчетности Группы был проведен Тест достаточности обязательств (LAT) по состоянию на 30 июня 2014 г. 
Данный тест оценивает достаточность признанных страховых обязательств с использованием текущих оценок будущих денежных потоков по договорам страхования. 
Он проводится на основании стохастического моделирования, аналогичного тому, которое используется для управления активами/обязательствами. Результат теста 
по состоянию на 30 июня 2014 г. был итоговым. 
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Примечание 14 
Операции с иностранной валютой 
 

 

(в миллионах евро) 

30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.* 

Активы Обязательства 

Валюта 
купленная, 

еще не 
полученная 

Валюта 
проданная, 

еще не 
доставленная Активы Обязательства 

Валюта 
купленная, 

еще не 
полученная 

Валюта 
проданная, 

еще не 
доставленная 

евро 808 473 855 111 27 401 26 718 752 019 790 022 18 168 17 054 

доллары США 293 682 238 366 52 984 53 023 264 237 227 135 42 998 40 083 

английские 
фунты 56 989 47 388 7 976 8 910 44 782 32 640 2 767 7 490 

японские иены 40 003 49 193 12 273 11 014 40 590 43 438 9 581 7 978 

австралийские 
доллары 4 998 5 066 5 262 5 273 4 042 3 983 6 040 4 590 

чешские кроны 28 662 30 182 594 147 27 335 29 064 157 401 

рубли** 14 677 12 793 647 340 15 752 13 567 84 150 

румынские леи** 4 903 6 355 81 262 4 762 6 515 221 96 

другие валюты 70 230 78 163 16 956 17 428 60 674 67 829 9 801 10 643 

Итого 1 322 617 1 322 617 124 174 123 115 1 214 193 1 214 193 89 817 88 485 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
** Суммы скорректированы с учетом опубликованной финансовой отчетности за 2013 г. 
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Примечание 15 
Процентные доходы и расходы 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Расчеты с банками 682 1 304 735 

Бессрочные депозиты и межбанковские займы 596 1 100 486 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям о перепродаже, и займы, выданные под залог нот и 
ценных бумаг  86 204 249 

Расчеты с клиентами 61918 14 553 7 367 

Торговые ноты 270 625 307 

Другие займы клиентам
 

6 311 13 152 6 635 

Овердрафты 316 678 344 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям о перепродаже, и займы, выданные под залог нот и 
ценных бумаг 21 98 81 

Операции по финансовым инструментам 3L795 9 799 4 599 

Финансовые активы, доступные для продажи 1 471 3 102 1 458 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 66 44 22 

Займы под залог ценных бумаг 7 6 3 

Производные инструменты хеджирования 2 251 6 647 3 116 

Финансовый лизинг 634 1 368 700 

Финансовый лизинг недвижимости 127 254 128 

Прочий финансовый лизинг 507 1 114 572 

Общие доходы по процентам 12 029 27 024 13 401 

Расчеты с банками (5211 (1 155) (699) 

Межбанковские займы (449) (1 008) (558) 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям о перепродаже, и займы, выданные под залог нот и 
ценных бумаг (72) (147) (141) 

Расчеты с клиентами (2 9721 (6 4761 (3 111) 

Регулируемые сберегательные счета (602) (1 292) (675) 

Другие вклады клиентов (2 353) (5 109) (2 368) 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям о перепродаже, и займы, выданные под залог нот и 
ценных бумаг (17) (75) (68) 

Операции по финансовым инструментам (3 564) (9 365) (4 392) 

Секьюритизированный долг (1 176) (2 444) (1 232) 

Субординированный и конвертируемый долг (189) (351) (168) 

Займы под залог ценных бумаг (12) (22) (15) 

Производные инструменты хеджирования (2 187) (6 548) (2 977) 

Другие расходы по процентам (1) - -_ 

Общие расходы по процентам
(1) 

(7 058) (16 996) (8 202) 

В том числе доход по процентам от обесцененных финансовых активов 255 504 251 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 

 
(1) Данные расходы включают в себя затраты на рефинансирование финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, которые классифицируются как чистые прибыли или убытки (см. Примечание 17). Поскольку доходы и расходы, признаваемые в отчете о прибылях и 
убытках, классифицируются больше по типу инструментов, чем по назначению, чистый доход, генерируемый в результате деятельности по финансовым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, должен оцениваться в совокупности. 
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Примечание 16 
Комиссионные доходы и расходы 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Комиссионные доходы от    

Операций с банками 62 149 77 

Операций с клиентами 1 279 2 697 1 350 

Операций с ценными бумагами 311 534 245 

Операций на первичном рынке 157 183 86 

Валютных операций и производных финансовых инструментов 279 143 77 

Займов и гарантийных обязательств 361 782 394 

Услуг
 

1 802 3 558 1 779 

Другие 138 301 158 

Общие комиссионные доходы 4 389 8 347 4 166 

Комиссионные расходы по    

Операциям с банками (44) (133) (70) 

Операциям с ценными бумагами
 

(330) (579) (262) 

Валютным операциям и производным финансовым инструментам (288) (308) (134) 

Займам и гарантийным обязательствам (41) (93) (49) 

Другие (485) (994) (510) 

Общие комиссионные расходы (1 188) (2 107) (1 025) 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
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Примечание 17 
Чистые прибыли и убытки по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Чистая прибыль/убыток по непроизводным финансовым активам, удерживаемым для торговли 5 384 14 219 5 530 

Чистая прибыль /убыток по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 2 293 1 331 (222) 

Чистая прибыль/убыток по непроизводным финансовым обязательствам, удерживаемым для 
торговли (3 178) (4 142) (2 824) 

Чистая прибыль /убыток по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости (3 959) (420) 1 327 

Чистая прибыль/убыток по производным инструментам 2 178 (6 658) (1 064) 

Чистый доход от инструментов хеджирования справедливой стоимости 2 133 (1 330) (947) 

Переоценка хеджируемых статей, связанных с хеджируемыми рисками (2 507) 1 078 778 

Неэффективная часть хеджирования денежных потоков 1 4 (1) 

Чистая прибыль/убыток по валютным операциям (258) (328) (622) 

Итого 
(1)(2) 

2 087 3 754 1 955 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
1) Поскольку доходы и расходы, учитываемые в отчете о прибылях и убытках, классифицируются по типу инструментов, а не по назначению, чистый доход от 
деятельности по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, должен оцениваться в совокупности. 
Следует отметить, что доход, показанный здесь, не включает в себя стоимость рефинансирования данных финансовых инструментов, которые раскрыты в 
процентных расходах и доходах. 
 
(2) Влияние Рыночной цены кредитного риска агента (CDA) и Рыночной цены кредитного риска банка (DVA) соответственно: 
* 95 млн. евро и 3 млн. евро за первое полугодие 2014 г.; 
* -205 млн. евро и 85 млн. евро за 2013 г.; 
* -412 млн. евро и 223 млн. евро за первое полугодие 2013 г. 
 
Разбивка оставшейся суммы, которая должна быть отражена в отчете о прибылях и убытках, возникшей в результате разницы между ценой сделки и суммой, которая 
была бы установлена на эту дату с использованием методов оценки, за вычетом суммы, отраженной в отчете о прибылях и убытках после первоначального 
признания в отчетности, выглядит следующим образом. Данная сумма учитывается в отчете о прибылях и убытках со временем или когда методы оценки начинают 
использовать наблюдаемые параметры. 

 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Оставшаяся сумма, которая должна быть отражена в отчете о прибылях и убытках по состоянию 
на 1 января 1 012 834 834 

Сумма, возникшая в результате новых операций за период 228 599 371 

Сумма, отраженная в отчете о прибылях и убытках за период (238) (421) (237) 

Амортизация (101) (192) (88) 

Переход на наблюдаемые параметры (22) (19) (5) 

Истекший срок (113) (210) (144) 

Курсовые разницы (2) - - 

Оставшаяся сумма, которая должна быть отражена в отчете о прибылях и убытках по 
состоянию на 31 декабря 1 002 1 012 968 
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Примечание 18 
Чистые прибыли и убытки по финансовым инструментам, доступным для продажи 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Текущая деятельность    

Доходы от продажи
(1) 

288 1,041 452 

Убытки от продажи
(2) 

(25) (381) (97) 

Убытки от обесценения ценных бумаг с различным доходом (6) (4) (4) 

Отложенное участие в прибыли по финансовым активам, доступным для продажи, дочерних 
страховых компаний (173) (451) (175) 

Промежуточный итог 84 205 176 

Долгосрочные долевые инструменты    

Доходы от продажи
 

17 98 42 

Убытки от продажи
 

(1) (5) (1) 

Убытки от обесценения ценных бумаг с различным доходом (7) (16) (6) 

Промежуточный итог 9 77 35 

Итого 93 282 211 

 
 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 

 
(1) Из которых 201 млн. евро по страховой деятельности по состоянию на 30 июня 2014 г. 
(2) Из которых -4 млн. евро по страховой деятельности по состоянию на 30 июня 2014 г. 
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Примечание 19 
Расходы на персонал 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Компенсационные выплаты работникам (3 228) (6 331) (3 256) 

Затраты на социальное страхование и налоги с заработной платы (803) (1 580) (832) 

Чистые расходы на выплаты по окончании трудовой деятельности – пенсионные планы с 
установленными взносами работников (310) (659) (301) 

Чистые расходы на выплаты по окончании трудовой деятельности – пенсионные планы с 
установленными выплатами (69) (168) (106) 

Участие работников в прибыли и премиальные выплаты (88) (281) (145) 

Итого 
 

(4 498) (9 019) (4 640) 

В т.ч. чистые расходы от выплат на основе долевых инструментов (74) (346) (197) 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
Новые планы на основе выплат долевыми инструментами за полугодие, закончившееся 30 июня 2014 г., кратко представлены ниже: 
 

1. Планы бесплатной выдачи акций 

 
Эмитент «Сосьете Женераль» 

Год предоставления 2014 

Тип плана премиальные акции 

Акционерное соглашение 22.05.2012 

Решение Совета директоров 13.03.2014 

Количество выданных опционов на акции 1 010 775 

Погашение акции «Сосьете Женераль» 

Период наделения правами 13.03.2014 – 31.03.2016 
(1) 

Условия достижения показателей есть 
(2) 

Увольнение из Группы конфискация 

Сокращение конфискация 

Уход на пенсию сохранение 

Смерть сохранение в течение 6 месяцев 

Цена акции на дату выдачи  44,99 

Распределенные акции на 30 июня 2014 г. 360 

Акции в обращении на 30 июня 2014 г.  1 010 415 

Количество акций, зарезервированных на 30 июня 2014 г. 1 010 415 

Цена зарезервированных акций (в евро) 15,48 

Общая стоимость зарезервированных акций (в миллионах евро) 15,64 

Первая санкционированная дата для продажи  акций 01.04.2018 

Отсрочка продажи после окончания периода наделения правами 2 года 
(1)

 

Справедливая стоимость (% от стоимости акции на дату выдачи) 84% для французских налоговых резидентов 
85% для зарубежных налоговых резидентов 

Метод оценки, использованный для определения справедливой 
стоимости 

Арбитраж 

 
(1)  Для  налоговых резидентов за пределами Франции период наделения правами увеличивается на два года, и не установлен обязательный период владения. 
 
(2) Кроме «Бурсорамы», условия достижения показателей основываются на прибыльности Группы «Сосьете Женераль», согласно оценке Чистой прибыли 
Группы. Для «Бурсорамы» условия достижения показателей основываются на Чистой прибыли Группы «Бурсорама». 
 

2. Глобальный план владения работниками акциями компании 
В рамках политики приобретения работниками Группы акций компании «Сосьете Женераль» 17 апреля 2014 г. вынесла предложение работникам о подписке на 
увеличение резервного капитала по цене акции 36,85 евро с дисконтной ставкой 20%, объявленной средним показателем из 20 цен акций «Сосьете Женераль» до 
данной даты. 
Количество акций, размещенных по подписке, составило 5 116 968. По данному плану не было затрат. Использованная модель оценки, которая соответствует 
рекомендациям Национального Совета бухгалтерского учета, ANC, в отношении бухгалтерского учета сберегательных планов компании, сравнивает прибыль, 
которую бы получил работник, если бы он мог продать акции сразу же, и вмененные затраты работника в результате  5-летнего периода владения. В соответствии с 
данной моделью стоимость единицы равна нулю, поскольку средний показатель окончательной цены сделки с акциями «СЖ» в течение периода подписки (с 16 до 30 
мая) был ниже цены подписки, предлагаемой работникам. 
 

  



 

442 

 

Примечание 20 
Стоимость риска 
 
 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Контрагентский риск    

Чистые ассигнования на убытки от обесценения (1 285) (3 345) (1 661) 

Непокрытые убытки (97) (289) (85) 

по просроченным займам (78) (227) (67) 

по другим рискам (19) (62) (18) 

Погашенные суммы 95 151 75 

по просроченным займам 92 147 74 

по другим рискам 3 4 1 

Другие риски    

Чистые ассигнования на другие резервы
(1) 

(132) (567) (241) 

Итого
 

(1 419) (4 050) (1 912) 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
(1) С целью учета изменений в ряде правовых рисков, включая продолжающиеся судебные расследования и разбирательства с властями США и Европы, а также 
постановление Государственного совета Франции (Conseil d'Etat) о «precompte», Группа признала резерв для покрытия расходов на разрешение споров в числе 
своих обязательств, который был скорректирован 30 июня 2014 г. путем дополнительного отчисления в сумме 200 млн. евро с целью  его увеличения до 900 
млн. евро.  
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Примечание 21 
Налог на прибыль 

(в миллионах евро) 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Текущие налоги (670) (1 190) (788) 

Отложенные налоги 19 662 371 

Итого налогов
(1) 

(651) (528) (417) 

 

(1) Сверка разницы между нормативной налоговой ставкой Группы и ее эффективной налоговой ставкой: 

 1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Прибыль до налогообложения без учета чистой прибыли от компаний, 
учитываемой по методу долевого участия, и убытков от обесценения 
гудвилла (в миллионах евро) 2 578 2 911 1 853 

Обычная налоговая ставка, применяемая в отношении французских 
компаний (в том числе налоговые отчисления 3,3%) 34,43% 34,43% 34,43% 

Постоянная разница 1,29% 4,30% 24,01% 

Разница по статьям, облагаемым налогом по сниженной ставке -2,72% -4,41% -20,76% 

Разница в налоговых ставках по прибыли, облагаемой налогом за 
пределами Франции -6,84% -10,83% -12,87% 

Влияние убытков, не подлежащих вычету, и использования налоговых 
убытков, перенесенных с прошлого периода -0,92% -5,33% -2,32% 

Эффективная налоговая ставка Группы 25,24% 18,16% 22,49% 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 
 
Во Франции стандартный корпоративный налог на прибыль составляет 33,33%. В 2000 г. был введен социальный налог Contribution Sociale (национальный взнос, 
основанный на прибыли до уплаты налогов) в размере 3,3% (после вычета из основного налогооблагаемого дохода в размере 0,76 миллиона евро). С 2011 г. был 
введен дополнительный взнос в размере 5% в отношении финансового 2011 и 2012 г., и был продлен на финансовый 2013 и 2014 г. по налоговой ставке 10,7%, 
применимо к рентабельным компаниям, чей доход превышает 250 миллионов евро.  
 
Долгосрочный прирост капитала по инвестициям в акционерный капитал подлежит льготному налогообложению, облагается налогом в размере части комиссионных 
сборов и расходов по полной официальной налоговой ставке. С 31 декабря 2012 г. в соответствии с Законом о финансах от 2013 г. данная часть комиссионных 
сборов и расходов составила 12% от валового прироста капитала, в сравнении с 10% от чистого прироста капитала ранее.  
 
Дивиденды от компаний, в которых доля «Сосьете Женераль» составляет не менее 5%, подлежат льготному налогообложению, облагаются налогом в размере 5% от 
комиссионных сборов и расходов по полной официальной налоговой ставке. 
 
Обычная налоговая ставка, применяемая в отношении французских компаний для определения их отложенного налога, составляет 34,43%. Сниженная налоговая 
ставка составляет 4,13%, с учетом характера операций, облагаемых налогом. 
 

  



 

444 

 

Примечание 22 
Прибыль на акцию 
 

(в миллионах евро) 
1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Чистый доход, доля Группы 1 345 2 044 1 319 

Чистый доход, относимый к глубоко субординированным нотам (177) (254) (125) 

Чистый доход, относимый к владельцам бессрочных субординированных нот (3) (49) (29) 

Эмиссионная комиссия, связанная с бессрочными субординированными нотами (8) (13) - 

Чистый доход, связанный с погашением бессрочных субординированных нот по цене ниже 
стоимости выпуска 6 (19) - 

Чистый доход, относимый к владельцам обыкновенных акций 1 163 1 709 1 165 

Средневзвешенное количество обращающихся обыкновенных акций
(1) 

778 706 804 766 489 330 760 031 439 

Прибыль на обыкновенную акцию (в евро) 1,49 2,23 1,53 

Среднее количество обыкновенных акций, используемое при подсчете уменьшения 
дохода

(2) 
201 525 339 295 406 720 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, используемое при подсчете 
уменьшения чистого дохода на акцию 778 908 329 766 828 625 760 438 159 

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в евро) 1,49 2,23 1,53 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. 
Примечание 2). 

 
(1) За исключением казначейских акций 
 
(2) Количество акций, используемое при подсчете разводнения прибыли считается с использованием метода скупки собственных акций и с учетом опционных 
планов и планов распределения бесплатных акций.  
Эффект разводнения опционных планов зависит от курса акций «Сосьете Женераль» на фондовом рынке, который составил 44,01 евро по состоянию на 30 
июня 2014 г. 
 В данном контексте по состоянию на 30 июня 2014 г. планы распределения бесплатных акций  без условий достижения определенных показателей 2009 и 2010 
г. имели эффект уменьшения прибыли на акцию. 
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Примечание 23 
Информация по сегментам 
Информация по сегментам с разбивкой по бизнес-направлениям 
Суммы по бизнес-направлениям включают в себя новую организацию деятельности Группы 
 

 Группа «Сосьете Женераль»
 

Французский розничный банкинг Корпоративный центр 

(в миллионах евро) 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 2013* 1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

Чистый доход банка 11 569 22 433 11 101 4 139 8 437 4 189 (699) (2 147) (1 308) 

Операционные затраты
(1) 

(7 772) (16 046) (7 784) (2 617) (5 358) (2 656) (3) (249) (99) 

Валовый операционный доход 3 797 6 387 3 317 1 522 3 079 1 533 (702) (2 396) (1 407) 

Стоимость риска (1 419) (4 050) (1 912) (501) (1 258) (619) (202) (411) (223) 

Операционный доход 2 378 2 337 1 405 1 021 1 821 914 (904) (2 807) (1 630) 

Чистый доход от компаний, учитываемых по методу долевого участия
 

102 61 96 22 37 17 18 26 6 

Чистый доход/расходы от других активов 200 574 448 (4) 1 - 206 563 442 

Обесценение гудвилла (525) (50)   - - - - - - - 

Прибыль до вычета налогов 2 155 2 922 1 949 1 039 1 859 931 (680) (2 218) (1 182) 

Налог на прибыль (651) (528) (417) (387) (656) (329) 309 1 028 454 

Чистый доход до вычета неконтролирующей доли 1 504 2 394 1 532 652 1 203 602 (371) (1 190) (728) 

Неконтролирующие доли 159 350 213 (7) 7 5 43 150 72 

Чистый доход, доля Группы 1 345 2 044 1 319 659 1 196 597 (414) (1 340) (800) 

 

 Международный розничный банкинг и финансовые услуги 

 Международный розничный банкинг
 

Финансовые услуги корпорациям Страхование 

(в миллионах евро) 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 2013* 1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

Чистый доход банка 2 635 5 720 2 883 685 1 292 611 387 750 368 

Операционные затраты
(1) 

(1 622) (3 411) (1 738) (351) (675) (334) (146) (280) (136) 

Валовый операционный доход 1 013 2 309 1 145 334 617 277 241 470 232 

Стоимость риска (649) (1 732) (766) (41) (103) (49) - - - 

Операционный доход 364 577 379 293 514 228 241 470 232 

Чистый доход от компаний, учитываемых по методу долевого участия
 

7 6 4 11 25 11 - - - 

Чистый доход/расходы от других активов 3 7 3 - (1) (1) - - - 

Обесценение гудвилла (525) - - - - - - - - 

Прибыль до вычета налогов (151) 590 386 304 538 238 241 470 232 

Налог на прибыль (74) (126) (83) (93) (162) (72) (77) (150) (74) 

Чистый доход до вычета неконтролирующей доли (225) 464 303 211 376 166 164 320 158 

Неконтролирующие доли 113 170 124 2 5 2 1 2 1 

Чистый доход, доля Группы (338) 294 179 209 371 164 163 318 157 

 

 Глобальный банкинг и решения для инвесторов 

 Управление активами и благосостоянием
 

Операции с ценными бумагами и брокерские 

услуги 

Корпоративные и инвестиционные банковские 

услуги 

(в миллионах евро) 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 2013* 1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

Чистый доход банка
(2) 

519 1 072 536 456 644 332 3 447 6 665 3 490 

Операционные затраты
(1) 

(408) (842) (423) (468) (641) (303) (2 157) (4 590) (2 095) 

Валовый операционный доход 111 230 113 (12) 3 29 1 290 2 075 1 395 

Стоимость риска (2) (27) (1) - - - (24) (519) (254) 

Операционный доход 109 203 112 (12) 3 29 1 266 1 556 1 141 

Чистый доход от компаний, учитываемых по методу долевого участия
 

47 114 58 (4) (148) - 1 1 - 

Чистый доход/расходы от других активов 3 - - - 1 1 (8) 3 3 

Обесценение гудвилла - - - (1) (50)  - 1 - - 

Прибыль до вычета налогов 159 317 170 (17) (194) 30 1 260 1 560 1 144 

Налог на прибыль (31) (47) (25) 4 -   (11) (302) (415) (277) 

Чистый доход до вычета неконтролирующей доли 128 270 145 (13) (194) 19 958 1 145 867 

Неконтролирующие доли 1 - - - 1 1 6 15 8 

Чистый доход, доля Группы 127 270 145 (13) (195) 18 952 1 130 859 

 

* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
(1) Включая износ и амортизацию. 
 
(2) Разбивка чистого банковского дохода по бизнес-направлениям для «Корпоративного и инвестиционного банкинга»: 

(в миллионах евро) 

1 полугодие 2014 2013* 1 полугодие 2013* 

Глобальные рынки 2 458 4 868 2 613 

Финансовые и консультативные услуги 989 1 797 877 

Общая сумма чистого дохода банка 3 447 6 665 3 490 

 

 Группа «Сосьете Женераль»
 

Французский розничный банкинг Корпоративный центр
(4) 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 30 июня 2014 
31 декабря 

2013*
 30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 

Активы сегмента 1 322 617 1 214 193 207 776 200 277 86 320 116 556 

Обязательства сегмента
(3) 

1 266 622 1 160 223 192 907 185 248 86 819 100 731 

 

 Международный розничный банкинг и финансовые услуги 

 
Международный розничный 

банкинг
 

Международный розничный 
банкинг

 
Международный розничный 

банкинг
 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 30 июня 2014 
31 декабря 

2013*
 30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 

Активы сегмента 111 749 113 010 28 626 32 077 107 892 100 422 

Обязательства сегмента
(3) 

83 392 81 838 9 192 10 604 102 389 94 571 

 

 Глобальный банкинг и решения для инвесторов 

 
Управление активами и 

благосостоянием
 

Управление активами и 
благосостоянием

 
Управление активами и 

благосостоянием
 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 30 июня 2014 
31 декабря 

2013*
 30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 

Активы сегмента 32 595 30 911 111 584 46 756 636 075 574 184 

Обязательства сегмента
(3) 

31 152 29 838 124 474 63 874 636 297 593 519 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 

 
(3) Обязательства сегмента относятся к задолженностям (т.е. итоговая сумма обязательств без учета акционерного капитала). 
(4) Активы и обязательства, не связанные непосредственно с деятельностью бизнес-направлений, учитываются в балансовом отчете Корпоративного центра. Таким образом, разницы 
переоценки долга, связанные с кредитным риском, и разницы переоценки кредитных производных инструментов хеджирования портфелей займов и дебиторской задолженности относятся на 
Корпоративный центр. 
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Примечание 23 (продолжение) 
Информация по сегментам 
Информация по сегментам с разбивкой по географическим регионам 
 
Разбивка Чистого банковского дохода по географическим регионам 

 

 Франция Европа Америка 

(в миллионах евро) 
1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

1 полугодие 

2014 

2013* 1 полугодие 

2013* 

Чистый доход по процентам и подобный доход 2 237 4 718 2 486 2 093 4 281 2 078 213 501 247 

Чистый комиссионный доход 2 019 3 864 1 908 850 1 695 873 94 211 114 

Чистые доходы/расходы  по финансовым операциям 679 1 061 353 778 1 462 812 269 543 297 

Другие чистые операционные доходы 466 406 (106) 645 1 237 595 (3) (6)  

Чистый доход банка 5 401 10 049 4 641 4 366 8 675 4 358 573 1 249 658 

 

 Азия Африка Океания Итого 

(в миллионах евро) 
1 полугодие 

2014 
2013* 1 полугодие 

2013* 
1 полугодие 

2014 
2013* 1 полугодие 

2013* 
1 полугодие 

2014 
2013* 1 полугодие 

2013* 
1 полугодие 

2014 
2013* 1 полугодие 

2013* 

Чистый доход по процентам и подобный доход 
116 154 73 386 763 382 35 72 

36 5 080 10 489 5 302 

Чистый комиссионный доход 
59 102 59 154 317 162 25 51 

25 3 201 6 240 3 141 

Чистые доходы/расходы  по финансовым 
операциям 

432 928 682 18 35 18 4 7 

4 2 180 4 036 2 166 

Другие чистые операционные доходы 
1 18  (3) 7  2 6 

3 1 108 1 668 492 

Чистый доход банка 
608 1 202 814 555 1 122 562 66 136 

68 11 569 22 433 11 101 

 
Разбивка балансовых статей по географическим регионам 
 

 

 Франция Европа Америка 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 31 декабря 2013*

 
30 июня 2014 31 декабря 2013*

 
30 июня 2014 31 декабря 2013*

 

Активы сегмента 1 013 150 913 774 168 221  156 452 94 215 103 285 

Обязательства сегмента
(5) 

962 694 865 377 163 387  151 410 96 015 105 040 

 

 Азия Африка Океания Итого 

(в миллионах евро) 
30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 30 июня 2014 
31 декабря 

2013*
 30 июня 2014 

31 декабря 
2013*

 30 июня 2014 
31 декабря 

2013*
 

Активы сегмента 26 756  20 615 17 691 17 448 2 584 2 619 1 322 617 1 214 193 

Обязательства сегмента
(5) 

25 625  19 721 16 473 16 221 2 428 2 454 1 266 622 1 160 223 

 
* Суммы скорректированы с учетом финансовой отчетности, опубликованной в 2013 г. в соответствии с ретроспективным применением МСФО 10 и МСФО 11 (см. Примечание 2). 
 
 (5) Обязательства сегмента относятся к задолженностям (т.е. итоговая сумма обязательств без учета акционерного капитала). 
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5.2. Заключение назначенных аудиторов о проверке финансовой 
информации за полугодие 2014 г. 

 
«ДЕЛУЭТ&АССОСИС» («DELOITTE & ASSOCIES») 

185, авеню Шарль де Голль 92524 Нейи-сюр-Сен  
(185, avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex) 

Акционерное общество с капиталом 1 723 040 евро 
 

Аудитор 
Член региональной компании Версаля 

Аудиторская компания «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
(«ERNST&YOUNG») 

1/2 плейс дес Саисонс 92 400 Курбевуа – Париж-Ля Дефанс 
1 

(1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1) 
АО упрощенного типа с переменным капиталом 

Аудитор 
Член региональной компании Версаля 

 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» 

Акционерное общество 

17, бульвар Валми 92972 Париж-Ля Дефанс  
(17, Cours Valmy 92972 Paris-La Defense Cedex) 

 
_______________ 

 

Заключение назначенных аудиторов о проверке финансовой информации  
за полугодие 2014 г. 

 
 

Период с 1 января по 30 июня 2014 г. 
 

Информация для акционеров. 
 
Согласно поручению Вашего ежегодного общего собрания акционеров и в соответствии с требованиями статьи L. 451-1-2 III 
Валютно-финансового кодекса Франции (Code Monétaire et financier) мы настоящим представляем Вам заключение о: 
  

 анализе прилагаемой сокращенной консолидированной полугодовой финансовой отчетности «Сосьете Женераль» 
за период с 1 января по 30 июня 2014 г.;  
 

 проверке информации, представленной в полугодовом отчете руководства. 
 
Настоящая сокращенная полугодовая финансовая отчетность входит в сферу ответственности Советом директоров. Наша 
задача заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами анализа. 
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1. Заключение о проверке финансовой отчетности   
 
Мы провели анализ в соответствии с профессиональными стандартами, применимыми во Франции. Анализ промежуточной 
финансовой информации состоит из проведения опросов, в первую очередь, лиц, ответственных за финансовые и 
бухгалтерские вопросы, и применения аналитических и других проверочных процедур. Масштаб данной проверки гораздо 
меньше, чем масштаб аудита, проводимого в соответствии с профессиональными стандартами, применимыми во Франции, 
и соответственно не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных 
вопросах, которые могут быть определены при проведении аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.    
  
При проведении анализа нами не было обнаружено никаких оснований полагать, что прилагаемая сокращенная полугодовая 
консолидированная финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с 
МСБУ 34 – стандартом МСФО, принятых Европейским Союзом применительно к промежуточной финансовой отчетности. 
 
Не делая оговорки в нашем мнении, мы обращаем внимание на Примечание 1 «Основные принципы бухгалтерского учета» 
и Примечание 2 «Изменения в масштабах консолидации – Нормативные изменения», в которых изложены последствия 
первоначального применения МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО 11 «Совместная 
деятельность». 
 
2. Особая проверка 
 
Мы также провели проверку информации, представленной в полугодовом отчете руководства в сокращенной полугодовой 
консолидированной финансовой отчетности, анализируемой нами. 
 
У нас нет никаких возражений в отношении ее справедливого предоставления и ее соответствия сокращенной полугодовой 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
 
Нейи-сюр-Сен и Париж-Ля Дефанс, 4 августа 2014 г. 
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