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Введение 

 

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в 

проспекте ценных бумаг, а именно: 

 

а) основные сведения об эмитенте:  
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество 

«Коммерческий банк ДельтаКредит» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Commercial bank 

DeltaCredit Joint stock company 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «КБ 

ДельтаКредит» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: CB DeltaCredit 

ИНН: 1027739051988 

ОГРН: 1027739051988 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва,  ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Дата государственной регистрации в Банке России: «04» февраля 1999 года 

Цели создания эмитента (при наличии): создать новое качество жизни, помочь людям 

улучшить свои жилищные условия, используя банковские услуги и технологии самого 

высокого уровня, оказать поддержку и дать профессиональный совет. 
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 65.12 

 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта:  
 

вид облигации 

категория (тип)  размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

серия (для облигаций) 18-ИП 

иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые серии 18-ИП на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в 

количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 

000 000 (Семь миллиардов) рублей со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 5 (Пять) лет 

с даты начала размещения Облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по закрытой подписке 

(далее также «Облигации») 

количество размещаемых ценных 

бумаг 

7 000 000 (Семь миллионов) штук 

Данный выпуск Облигаций не предполагается 

размещать траншами. 

номинальная стоимость (в случае, 

если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации) 

1 000 (одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения: 

порядок размещения  Указан в п.8.8.3. настоящего Проспекта ценных бумаг 

дата начала размещения (или 

порядок ее определения) 

Дата начала размещения облигаций:  

Кредитная организация–эмитент имеет право 

начинать размещение Облигаций только после 
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обеспечения доступа к информации, содержащейся в 

реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, 

установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 

ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с 

изменениями и дополнениями). 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с 

которой Кредитная организация-эмитент 

предоставляет доступ к  Проспекту ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 

публикуется Кредитной организацией-эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске 

и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 

уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента после государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до 

сведения всех заинтересованных лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 15 

Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг 

в следующие сроки: 

• в ленте новостей и, 

• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

 

Об определенной дате начала размещения Кредитная 

организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная 

уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Кредитной 

организации-эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, 

определенному законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг. 

В случае, если на момент наступления события, о 

котором Кредитная организация-эмитент должна 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также 

нормативными документами Банка России, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, информация о таком 

событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными документами Банка России, 
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действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Кредитная 

организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не 

позднее даты принятия такого решения и не позднее 

1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

дата окончания размещения (или 

порядок ее определения) 
Дата окончания размещения облигаций:  

Датой окончания размещения Облигаций является 

более ранняя из следующих дат: 

а) десятый рабочий день с даты начала размещения 

Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного 

выпуска.  

Кредитная организация-эмитент обязана завершить 

размещение Облигаций в срок, определенный 

Решением о выпуске. 

Указанный срок не может составлять более одного 

года с даты государственной регистрации выпуска 

Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе 

продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о выпуске 

Облигаций в соответствии со статьей 24.1 

Федерального закона  «О рынке ценных бумаг» №39-

ФЗ от 22 апреля 1996 г.  При этом каждое продление 

срока размещения Облигаций не может быть более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты 

государственной регистрации их выпуска. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг 

раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента». Раскрытие данной информации 

осуществляется в следующие сроки с даты, в 

которую завершается размещение ценных бумаг, а в 

случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - с 

даты окончания установленного срока размещения 

ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Облигации данного выпуска не размещаются 

траншами. 

Облигации данного выпуска не являются 

конвертируемыми. 

Преимущественных прав на приобретение 

размещаемых Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

цена размещения или порядок ее 

определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной 

стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций 

выпуска, покупатель при совершении сделки купли – 
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продажи Облигаций помимо цены размещения 

Облигаций уплачивает НКД, рассчитываемый по 

следующей формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в 

рублях; 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного 

периода, в процентах годовых, 

T(0) - дата начала размещения Облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 

Округление  второго знака после запятой 

производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна от 5 до 9. 

условия обеспечения (для облигаций 

с обеспечением) 

Исполнение обязательств по Облигациям 

обеспечивается залогом ипотечного покрытия. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого 

обеспечения): залог ипотечного покрытия. 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям, составляет 7 271 240 208,79 (Семь 

миллиардов двести семьдесят один милион двести 

сорок тысяч двести восемь) рублей 79 копеек. Размер 

ипотечного покрытия рассчитан на дату 

утверждения Решения  о выпуске Облигаций с 

ипотечным покрытием – «30» сентября 2016 г.  

Залоговая стоимость имущества, составляющего 

ипотечное покрытие, признается равной указанному 

выше размеру ипотечного покрытия. 

Залогом ипотечного покрытия обеспечивается 

исполнение обязательств Кредитной организации-

эмитента по выплате владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы основного долга) и 

процентного (купонного) дохода по таким 

Облигациям. 

Денежные средства, полученные Кредитной 

организацией–эмитентом в счет исполнения 

обеспеченных ипотекой обязательств, требования по 

которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций, подлежат включению в состав 

ипотечного покрытия облигаций в объеме, 

необходимом для соблюдения требований к размеру 

ипотечного покрытия, установленных Федеральным 

законом «Об ипотечных ценных бумагах», если 

больший размер не предусмотрен Решением о выпуске 

таких Облигаций. 

Закладываемое имущество, составляющее ипотечное 

покрытие, остается у Кредитной организации–

эмитента. 
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Договор залога ипотечного покрытия, которым 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям с ипотечным покрытием, считается 

заключенным с момента возникновения у их первого 

владельца (приобретателя) прав на такие Облигации. 

При этом письменная форма договора залога 

ипотечного покрытия считается соблюденной. 

Владельцы Облигаций с ипотечным покрытием 

имеют право на получение в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

Облигациям с ипотечным покрытием удовлетворения 

требований по принадлежащим им Облигациям из 

стоимости имущества, составляющего ипотечное 

покрытие, преимущественно перед другими 

Кредиторами залогодателя–эмитента за изъятиями, 

установленными федеральным законом. 

условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг) 

Сведения не указываются, так как ценные бумаги 

данного выпуска не размещаются путем конвертации 

 

 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных 

бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления 

уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):  

Регистрация Проспекта ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 

осуществляется одновременно с регистрацией Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется 

в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки; 

 

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг: 

- привлечение дополнительных длинных пассивов (ресурсов); 

- диверсификация ресурсной базы; 

- поддержание публичной кредитной истории; 

- расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала. 

 

Проведение эмиссии Облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно 

привести к росту прибыли АО «КБ ДельтаКредит» (далее и выше по тексту также «Банк») 

и иных (валюта баланса, объем кредитного портфеля и т.п.) показателей. Эмиссия 

облигаций - одна из составных частей стратегии развития Банка. 

 

Кредитная организация – эмитент не предполагает использование привлеченных 

средств на финансирование определенной сделки или иной операции. 

 

д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или 

изменений в него, положения (требования, условия), закрепленные Сертификатом и 

Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России. 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг 

и Сертификате, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения 

изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и Сертификат редакциями 
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учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае 

изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том числе 

банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, 

Сертификате и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом 

соответствующих изменений. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, 

предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, 

описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН 

(если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 

эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) 

и номер корреспондентского счета кредитной организации. 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а 

в случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных 

счетов эмитента, которые он считает для себя основными. 

Кредитными организациями указываются сведения о корреспондентском счете кредитной 

организации - эмитента, открытом в Банке России (указываются номер счета и подразделение 

Банка России, в котором открыт корреспондентский счет), а также сведения о корреспондентских 

счетах в других кредитных организациях, которые эмитент считает основными, отдельно по 

кредитным организациям-резидентам и кредитным организациям-нерезидентам. 

При раскрытии сведений об основных корреспондентских счетах по таким счетам 

указываются: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИИН (если 

применимо), БИК кредитной организации, в которой кредитной организацией - эмитентом открыт 

корреспондентский счет, и номер такого счета в учете кредитной организации - эмитента. 

 

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

Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810900000000110 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ГУ Банка России по Центральному Федеральному 

округу 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращен-

ное 

наименова

ние 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

№ кор.счета в 

Банке России, 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации

-эмитента 

№ счета в 

учете 

банка 

контр-

агента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК 

Московский 

филиал 

ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 22, 

стр. 1 

7730060164  
044525256 

 

 
3010181000000000025

6 

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

 

3011097820000

0000001 

3010997838700

0000004 

Ностро 

Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК 

Московский 

филиал 

ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 22, 

стр. 1 

7730060164  
044525256 

 

  
3010181000000000025

6 

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

 

3011081070000

0000012 

3010981008700

0000006 

Ностро 
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Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК 

Московский 

филиал 

ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 22, 

стр. 1 

7730060164  
044525256 

 

 3011081000000

0000026 

3010981029643

0000001 

Ностро 

Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК  

Московский 

филиал 

ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 22, 

стр. 1 

7730060164  
044525256 

 

 
3010181000000000025

6 

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

 

3011084030000

0000039 

3010984078700

0000004 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

Социальный 

коммерческий банк 

Приморья 

«Примсоцбанк» 

 ПАО СКБ 

ПРИМОРЬЯ 

"ПРИМСОЦ

БАНК" 

690106, г. 

Владивосток, 

Партизанский 

пр-т, д.44 

 

2539013067 040507803 30101810200000000

803 

в Дальневосточном 

ГУ Банка России 

3011084080000

0000034 

3010984070000

0000012 

Ностро 

Акционерное 

общество 

Коммерческий банк 

«Газбанк» 

АО АКБ 

«ГАЗБАНК» 

443100  

г Самара, ул. 

Молодогвардейс

кая, 224 

6314006156 043601863 30101810400000000

863 

 в Отделении 

Самара 

3011081000000

0000013 

3010981050000

0000026 

Ностро 

Новосибирский 

социальный 

коммерческий банк 

«Левобережный»  

(публичное 

акционерное 

общество) 

Банк 

«Левобереж

ный» (ПАО) 

630054, 

г.Новосибирск, 

ул. Плахотного, 

д .25/1 

5404154492 045004850 30101810100000000

850 

 

в Сибирском  ГУ 

Банка России 

3011081060000

0000015 

3010981000040

0000016 

Ностро 

Небанковская 

кредитная 

организация 

акционерное 

общество 

«Национальный 

расчетный 

депозитарий» 

НКО АО 

НРД 

105066,  

г. Москва, ул. 

Спартаковская, 

дом 12 

7702165310  

044525505 

 

30105810345250000

505 
в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

 

3011081080000

0000022 

3010981010000

0001125 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 34 

7730060164 044525256 30101810000000000

256 

в ГУ Банка России 

по Центральному 

Федеральному 

округу 

 

3011081020000

0000017 

3010981030000

0032120 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

      ПАО 

РОСБАНК 

107078, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 34 

7730060164 044525256 30101810000000000

256 

в ГУ Банка России 

по Центральному 

Федеральному 

округу 

 

3011084020000

0000045 

3010984060000

0032120 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 34 

7730060164 044525256 30101810000000000

256 

в ГУ Банка России 

по Центральному 

Федеральному 

округу 

3011097850000

0000002 

3010997820000

0032120 

Ностро 

Санкт-

Петербургский 

филиал 

Небанковской 

кредитной 

организации 

«ИНКАХРАН» 

(акционерное 

общество) 

Санкт-

Петербургск

ий ф-л НКО 

«ИНКАХРА

Н» (АО) 

191119, Санкт-

Петербург,  

ул. Гражданский 

пр.,д.11, лит.В и 

К  

7750003904 044030302 30103810600000000

302  

в Северо-Западном 

ГУ Банка России  

3011081050000

0000018 

3010981094059

0000006 

Ностро 

         

Публичное 

акционерное 

общество 

«Московский 

Индустриальный 

банк» 

ПАО 

"МИнБанк" 

115419, г. 

Москва, ул. 

Орджоникидзе, 

д.5 

7725039953 044525600  301018

10300000000600  

в ГУ Банка России 

по Центральному 

Федеральному 

округу 

3011081030000

0000027 

3010981010000

0003338 

Ностро 

 

 

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
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Полное 

фирменное 

наименован

ие 

Сокращен-

ное 

наимено-

вание 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

№ кор.счета в 

Банке России, 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации

-эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контрагента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
JP MORGAN 

CHASE BANK, 

N.A. 

JP 

MORGAN 

CHASE 

BANK, N.A. 

4 New York 

Plaza, Floor 15, 

New York, NY  

10004 USA 

- - - 3011484030000

0000006 

400941988 Ностро 

SOCIETE 

GENERALE, 

PARIS,FRANCE   

 

                                                                                  

SOCIETE 

GENERALE, 

PARIS                                                                                    

29 bd Haussmann 

75009 Paris 

- - - 3011497890000

0000006 

001013737030 Ностро 

SOCIETE 

GENERALE, 

NEW YORK, NY 

US 

SOCIETE 

GENERALE, 

NEW 

YORK, NY 

US 

245 Park Avenue, 

New York  NY 

10020 

 

- - - 3011484060000

0000007 

00196932 Ностро 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 

бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 

осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего 

(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 

бумаг, указываются: 

 

 

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 

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 

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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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 2009-2014 гг. – аудит 

неконсолидированной бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с 

требованиями российского законодательства; 

За 2009-2014 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 АО «КБ 

ДельтаКредит». 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) Кредитной 

организацией - эмитентом 

Аудиторской фирме и должностным лицам 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» заемные средства 

АО «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 АО «КБ 

ДельтаКредит» отсутствуют. Участие в 

совместной предпринимательской 

деятельности, а также в продвижении услуг 

АО «КБ ДельтаКредит», не осуществлялось 

и не осуществляется. 

 

Сведения о должностных лицах Кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) 

Должностные лица АО «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 АО «КБ 

ДельтаКредит», отсутствуют.  

У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная, 

родственная или какая-либо иная заинтересованность от Кредитной организации - эмитента – АО 

«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 АО «КБ ДельтаКредит» аудитор Банка утверждается Общим собранием 
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акционеров АО «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 АО «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 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. 

 

В 4 квартале 2014г-1 квартале 2015г. аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в 

связи с эмиссией Банком облигаций серии 16-ИП, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-

15, БО-16, Бо-17, БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-24, БО-25, БО-26, связанные с 

включением финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011-2013 гг., в отношении которой 

проведен аудит, в Проспект ценных бумаг по облигациям серии 16-ИП и Проспект ценных бумаг 

по облигациям серий БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, Бо-17, БО-18, БО-

19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-24, БО-25, БО-26. 

 

В 1 квартале 2016г. Аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в связи с эмиссией 

Банком облигаций серии 17-ИП, связанные с включением финансовой (бухгалтерской) отчетности 

за 2012-2014 гг., в отношении которой проведен аудит, в Проспект ценных бумаг по облигациям 

серии 17-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 
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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 АО «КБ 

ДельтаКредит», осуществляется Советом директоров АО «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. 

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. 

Фактический размер частичного вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2014 года, 

составляет  

4 826 000 рублей,  не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

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

не имеет. 

 

Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРНСТ ЭНД 

ЯНГ» 

Сокращенное наименование ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 

ИНН/ОГРН 7709383532 / 1027739707203 

Место нахождения 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, 

стр. 1 

Номер телефона и факса Тел. +7 (495) 755 97 00 

Факс +7 (495) 755 97 01 

Адрес электронной почты http://www.ey.com/RU/ru/Home 

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 

 

ООО «Эрнст энд Янг» является членом 

Некоммерческого партнерства "Аудиторская 

Палата России" (НП АПР), 

зарегистрированного в государственном 

реестре саморегулируемых организаций 

аудиторов за регистрационным номером записи 

01. ООО "Эрнст энд Янг" зарегистрировано в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций 

НП  АПР за номером 3028, а также включено в 

контрольный экземпляр реестра аудиторов и 

аудиторских организаций Министерства 

Финансов Российской Федерации за основным 

регистрационным номером записи 

10201017420. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 

Федерации 
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Финансовый год (годы) или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором 

проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кредитной организации - эмитента. 

За 2015 г. – аудит неконсолидированной 

бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства; 

За 2015 г. – аудит консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

За 2016 г. – планируется аудит 

неконсолидированной бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с 

требованиями российского законодательства; 

За 2016 г. – планируется 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 ООО «Эрнст энд Янг» и 

его должностные лица не имеют долей в 

уставном капитале АО «КБ ДельтаКредит». 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) Кредитной 

организацией - эмитентом 

Аудиторской фирме и должностным лицам 

ООО «Эрнст энд Янг» заемные средства АО 

«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 

ООО «Эрнст энд Янг» у АО «КБ 

ДельтаКредит» отсутствуют. Участие в 

совместной предпринимательской 

деятельности, а также в продвижении услуг 

АО «КБ ДельтаКредит», не осуществлялось и 

не осуществляется. 

 

Сведения о должностных лицах Кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором) 

Должностные лица АО «КБ ДельтаКредит» не 

являются одновременно должностными 

лицами ООО «Эрнст энд Янг». 

 

 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 

Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора со стороны АО «КБ 

ДельтаКредит», отсутствуют.  

У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная, 

родственная или какая-либо иная заинтересованность от Кредитной организации - эмитента – АО 

«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 АО «КБ ДельтаКредит» аудитор Банка утверждается Общим собранием 

акционеров АО «КБ ДельтаКредит» по представлению Совета директоров.  

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.  

Существенные интересы, связывающие аудитора (руководителя аудиторской фирмы, иных 

должностных лиц) с АО «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 2015 году и в первом полугодии 2016 года Аудитор не проводил специальных аудиторских 

заданий в отношении Банка. 

 

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 АО «КБ 

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

договоре на проведение аудиторской проверки. 

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

оплаты. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2015 года, составляет 5 

185 000 рублей,  не включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

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

не имеет. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

 

Для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, 

которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося 

предметом залога по облигациям Кредитной организации-эмитента с залоговым 

обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с уставом Кредитной организации-эмитента 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло 

не более 12 месяцев, оценщик Кредитной организацией-эмитентом не привлекался. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Кредитной организации-эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением 

эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для 

регистрации, отсутствуют. 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг: 
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И.о. Председателя Правления  Акционерного общества «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Фамилия, имя, отчество Ковалев Денис Петрович 

Год рождения  1980 

Основное место работы 
Акционерное общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Должности 
Исполняющий обязанности Председателя 

Правления 

 

Главный бухгалтер Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

Фамилия, имя, отчество Лазарев Борис Анатольевич 

Год рождения  1980 

Основное место работы 
Акционерное общество  «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Должности Главный бухгалтер 

 

 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания 

«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шабoловка, д.10, корп.2 

ИНН (если применимо): 7708213619 

ОГРН (если применимо): 1037708002144 

Номер телефона и факса: (495) 777-2964, (495) 777-2964 (доб. 653) 

Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой для раскрытия 

информации (если имеется): 

www.region-dk.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг:  

Лицензия № 22–000–0-00088 от 13.05.2009г. на 

осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, без ограничения срока 

действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг:  

Лицензия № 177-09028-000100 от 04.04.2006г. на 

осуществление депозитарной деятельности на 

рынке ценных бумаг, без ограничения срока 

действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

http://www.region-dk.ru/
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого 

завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в 

соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 

с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных 

показателей. 

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 

консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 

показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых 

осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием 

этого обстоятельства. 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей 

финансово-экономической деятельности: 

 

Наименование 

показателей 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

Уставный капитал, 

тыс. руб. 
2 587 000 2 587 000 2 587 000 2 587 000 2 587 000 2 587 000 

Собственные 

средства (капитал), 

тыс. руб. 
11 607 556 12 216 527 13 670 173 15 042 570 14 117 718 13 966 307 

Чистая прибыль / 

(непокрытый убыток), 

тыс. руб. 
2 183 503 2 073 207 2 406 081 2 082 977 -665 444 -2 443 669 

Рентабельность 

активов, % 
3,38 2,66 2,44 1,57 0 0 

Рентабельность 

капитала, % 
18,81 16,97 17,6 13,85 0 0 

Привлеченные 

средства (кредиты, 

депозиты, клиентские 

счета и т.д.), тыс. руб. 

54 243 302 68 191 633 85 572 514 117 574 585 140 239 316 137 602 646 

 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, 

указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по 

мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может 

использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность 

эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе 

использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую 
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деятельность, с указанием методики расчета таких показателей: 
 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой Центральным банком Российской 

Федерации методике (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014г.). 
 

Информация за 2011 и 2012г. приведена в соответствии со сводной ведомостью 

оборотов по отражению событий после отчетной по форме приложения 13 к Положению 

Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (далее по 

тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – Положение №302-П), отчетом о прибылях и 

убытках по форме приложения 4 к Положению № 302-П, формами 0409813, 0409808. 

 

Информация за 2013-2015 гг. 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 6 месяцев 2016г. являются формы отчетности 0409806, 0409807. 

 

Расчет производных показателей финансово-экономической деятельности АО «КБ 

ДельтаКредит», начиная с 01.01.2012 г. произведен на основании 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».  

Методика расчета показателей: 

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

(стр. «Неиспользованная прибыль(убыток) за отчетный период»/стр. «Всего активов».); 

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

форма)», (стр. «Неиспользованная прибыль(убыток) за отчетный период»/ ф.123 строка 000); 

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

часть стр. «Всего обязательств». 

 

Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность Кредитной организации-эмитента, не приводятся. 

 

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 

 

 

В период с 2011 год по 2014 год наблюдается стабильный рост собственного капитала 

Банка, что напрямую связано со стадиями развития Банка. 

 Одним из основных факторов роста собственных средств Банка являлась чистая 

прибыль. 

В 2012 и 2014 году причиной незначительного уменьшения чистой прибыли Банка по 

сравнению с 2011 годом явилось увеличение расходов от создания резервов – был осуществлен 

переход на формирование резервов по принципу включения кредитов в портфели однородных 

ссуд.  

 

Прибыльность Банка, начиная с 1 января 2012г.  по 1 января 2015 г., объясняется, прежде 

всего, успешностью АО «КБ ДельтаКредит» на рынке, а также развитием самого рынка 

ипотечного кредитования и непосредственным участием АО «КБ ДельтаКредит» в этом 

процессе. 

 

За период с 2011 г. по 2015 г. размер привлеченных средств увеличился в 2,6 раза (54 243 

302 тыс. руб. по итогам 2011 года, 140 239 316 по итогам 2015 года). Привлеченные средства 

включают в себя заемные средства, а также проценты начисленные, остатки на расчетных  
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счетах, средства в расчетах. Увеличение привлеченных средств является нормальным 

процессом обеспечения потребности в финансировании роста и развития банка. 

 По состоянию на 1 июля 2016 г. привлеченные средства уменьшились и составили 

137 602 646 тыс. рублей, причина -  снижение курса доллара к рублю. 

 

 За период 2015 год - 6 месяцев 2016 года произошло уменьшение собственных средств 

(капитала) из-за полученного убытка.  

Рентабельность активов и капитал на 01 января 2016г. и по итогам 6-ти месяцев 2016 года 

не рассчитывались, т.к. за этот период у Банка отсутствует прибыль, основная причина 

полученного убытка – увеличение расходов на создание резервов по ссудам. 

 

Эти показатели в полной мере соответствуют запланированной стратегии развития 

Банка.  

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых 

допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации 

эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего 

организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 

отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, так как акции Кредитной организации – эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором. 

 

Методика определения рыночной цены акции: 

Для определения рыночной цены акции привлекается независимый оценщик.  

При определении стоимости  выделяются три основных подхода: доходный, 

сравнительный, затратный.  

Затратный подход основан на анализе активов кредитной организации: метод чистых 

активов (анализ бухгалтерского баланса активов и пассивов, оценка рыночной стоимости 

активов и пассивов на дату оценки, расчет итоговой стоимости чистых активов). 

Сравнительный подход включает следующие методы: сделок (метод сравнительного 

анализа продаж). Проводится расчет рыночной стоимости инвестиционного и собственного 

капитала банков-аналогов.  

Метод в рамках доходного подхода к оценке стоимости, основанный на определении 

текущей стоимости будущих доходов, включает метод дисконтированных денежных 

потоков. 
 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет. 
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Информация в данному пункте за 2011-2012 гг. приведена в соответствии со сводной 

ведомостью оборотов по отражению событий после отчетной по форме приложения 14 к 

Положению № 302-П. 

Информация в данному пункте за 2013-2015 гг. приведена в соответствии со сводной 

ведомостью оборотов по отражению событий после отчетной по форме приложения 13 к 

Положению № 385-П, источником  информации за 2 квартал 2016 г  является форма 

отчетности 0409101. 

 

(тыс. руб.) 

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

1 3 4 5 6 6 7 

Общая сумма 

заемных 

средств 

52 345 682 65 848 208 82 526 120 113 806 552 135 449 073 133 245 617 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, определяют структуру заемных средств в 

соответствии со своей учетной политикой, при этом значения показателей приводятся на дату 

окончания последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

 01.01.2016 01.07.2016 

Долгосрочные заемные средства 134 882 952 132 781 375 

Кредиты, полученные от банков-резидентов 26 940 953 32 237 409 

Кредиты, полученные от банков-

нерезидентов 
17 638 123 11 094 449 

Депозиты негосударственных финансовых 

организаций 
1 608 000 1 458 000 

Депозиты физических лиц 0 0 

Привлеченные средства юридических лиц-

нерезидентов 
4 029 685 3 325 326 

Выпущенные облигации 84 666 191 84 666 191 

Краткосрочные заемные средства 566 121 464 242 

Депозиты негосударственных финансовых 

организаций 
100 000 100 000 

Депозиты физических лиц 466 121 364 242 

Привлеченные средства финансовых 

организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
0 0 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным средствам 
0 0 

 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 
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(тыс. руб.) 

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

1 3 4 5 6 6 7 
Общая сумма 

кредиторской 

задолженности 

54 365 231 68 286 647 85 604 007 117 731 335 

 

140 380 333 137 678 648 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

0 0 0 0 0 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

 

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, определяют структуру кредиторской 

задолженности в соответствии со своей учетной политикой, при этом значения показателей 

приводятся на дату окончания последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

(тыс. руб.) 

 
Вид кредиторской задолженности 

 

01.01.2016 01.07.2016 

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, 

26 940 953 32 237 409 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, полученные от банков-

нерезидентов, 

17 638 123 11 094 449 

6 в том числе просроченные 0 0 

7 Расчеты с клиентами по факторинговым,  

форфейтинговым операциям 

5 671 4 871 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами,        

0 0 

9 в том числе просроченные 0 0 

10 Задолженность по выпущенным ценным 

бумагам, 

84 666 191 84 666 191 

11 в том числе просроченная 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                   16 892 18 457 

13 Задолженность перед персоналом, включая 

расчеты с работниками по оплате труда и по 

подотчетным   суммам 

 

85 870 

 

28 188 
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14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями 

31 175 27 270 

15 Расчеты по доверительному управлению 0 0 

16 Прочая кредиторская задолженность, 10 995 458 9 601 813 

17 в том числе просроченная 0 0 

18 Итого  140 380 333 137 678 648 

19 в том числе по просроченная 0 0 

 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 

средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, 

которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 

соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 

(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 

Информация не указывается вследствие отсутствия просроченной кредиторской 

задолженности, в том числе по заемным средствам. 

 

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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, 

по каждому такому кредитору указываются: 

 

на 01.01.2016: 

полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

сокращенное наименование юридического лица 

(для коммерческой организации) 
ПАО РОСБАНК 

место нахождения юридического лица 107078, Россия, г.Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 11 

ИНН юридического лица (если применимо) 7730060164 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1027739460737 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) - 

сумма задолженности 27 678 629 тыс.руб. 
размер и условия просроченной задолженности Просроченная задолженность 

отсутствует 

 

Данный кредитор является аффилированным лицом кредитной 

организации  

- эмитента:  

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица - хозяйственного общества 
0% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 
0% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 

организации –эмитента 
100%  

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
100% 

должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в 

кредитной организации - эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него 

существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации 

Информация не указывается, так как кредитор - аффилированное лицо не является 
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физическим лицом 

 

на 01.07.2016: 

полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

сокращенное наименование юридического лица 

(для коммерческой организации) 
ПАО РОСБАНК 

место нахождения юридического лица 107078, Россия, г.Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 11 

ИНН юридического лица (если применимо) 7730060164 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1027739460737 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) - 

сумма задолженности 32 959 339 тыс.руб. 
размер и условия просроченной задолженности Просроченная задолженность 

отсутствует 

 

Данный кредитор является аффилированным лицом кредитной 

организации  

- эмитента:  

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица - хозяйственного общества 
0% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 
0% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 

организации –эмитента 
100%  

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
100% 

должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в 

кредитной организации - эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него 

существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации 

Информация не указывается, так как кредитор - аффилированное лицо не является 

физическим лицом 

 

 

 

 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, дополнительно указывают 

информацию о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России, а 

также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов. 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (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 (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден 

проспект ценных бумаг. 

 
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 
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Сентябрь 2015г. (на 01.10.2015) 0 0 0 

Октябрь 2015г. (на 01.11.2015) 0 0 0 

Ноябрь 2015г. (на 01.12.2015)  0 0 0 

Декабрь 2015г. (на 01.01.2016) 0 0 0 

Январь 2016г. (на 01.02.2016) 0 0 0 

Февраль 2016г. (на 01.03.2016) 0 0 0 

Март 2016г. (на 01.04.2016) 0 0 0 

Апрель 2016г. (на 01.05.2016) 0 0 0 

Май 2016г. (на 01.06.2016) 0 0 0 

Июнь 2016г. (на 01.07.2016) 0 0 0 

Июль 2016г. (на 01.08.2016) 0 0 0 

Август 2016г. (на 01.09.2016) 0 0 0 

 

Нарушения нормативов обязательных резервов отсутствуют.  

Начисленные штрафы в отношении Банка за нарушение нормативов обязательных резервов 

отсутствуют. 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Информация об условиях и исполнении обязательств за период с 01.01.2011 по 31.08.2016: 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (Договор о предоставлении  кредитной линии от 15.05.2002 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

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 

20 000 000  долларов США 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа), лет 10 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

6,46% (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  

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.06.2012 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 15.06.2012 г. 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Выборка осуществлялась 5-ю траншами, которые 

были консолидированы 01.07.2003, и была 

установлена средневзвешенная ставка в размере 

7,46%. 15.12.2005 г. ставка была снижена до 6,46%. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (Договор о предоставлении  кредитной линии от 16.06.2006 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

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 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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  

Просроченная задолженность 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 

кредитной организацией - 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 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.03.2013 г. 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 25.03.2013 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Выборка осуществлялась 4-мя траншами. 26.03.2007 

г. ставка по каждому траншу  была снижена на 

2,5%.  Один транш был 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 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

50 000 000  долларов США 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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  

Просроченная задолженность 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 

кредитной организацией - 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 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

51 750 000 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 

Просроченная задолженность отсутствует  
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указанных просрочек и их размер в днях  

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 

кредитной организацией - 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 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 22.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - 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 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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 
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Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 28.05.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 28.05.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - 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 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

300 000 000 долларов США 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0 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  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 23.09.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Выборка осуществлялась 12-ю траншами. Во 

втором квартале 2015 года было осуществлено 

частичное досрочное погашение в размере 

100 000 000 долларов США суммарно. В третьем 

квартале 2015 года осуществили частичное 

досрочное погашение оставшейся суммы кредита в 

размере 200 000 000 долларов США. 

 

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 

1 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 0,00 рублей 
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последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,25% 

Количество процентных (купонных) периодов 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 03.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Дата заключения сделки 03.09.2007 

 

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 

1 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,40% 

Количество процентных (купонных) периодов 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 06.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Дата заключения сделки 06.09.2007 

 

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 

1 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

0,00 рублей 
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утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,85% 

Количество процентных (купонных) периодов 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 10.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 10.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Дата заключения сделки 10.09.2007 

 

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 

3 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,85% 

Количество процентных (купонных) периодов 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 10.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 10.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Дата заключения сделки 10.09.2007 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (Рамочное соглашение от 01.07.2006 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 

2 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

0,00 рублей 
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валюта 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,73% 

Количество процентных (купонных) периодов 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 11.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 11.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Дата заключения сделки 11.09.2007 

 

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 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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  

Просроченная задолженность 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 

кредитной организацией - 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., международный код ISIN - 

RU000A0JRK55) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Держатели облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

5 000 000 000 рублей 
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валюта 

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 9,90%. 

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  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 15.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

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., международный код ISIN 

- RU000A0JRVQ1) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Держатели облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,33% (c 1-го по 6-й купонный период) 

С 7-го купонного периода до срока погашения 

установлена ставка купона 11,75%. 

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  

Просроченная задолженность 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 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют  

 

 

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., международный код ISIN - RU000A0JTT62) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Держатели облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 5 000 000 000 рублей 
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обязательства, руб./иностр. валюта 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 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  

Просроченная задолженность отсутствует  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 02.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 02.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Оферта не предусмотрена 

 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

 

Информация об обязательствах кредитной организации – эмитента из обеспечения, представленного 

третьим лицам на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату 

окончания каждого завершенного финансового года, если кредитная организация - эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01/07/2016 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Общая сумма обязательств кредитной 

организации - эмитента из 

предоставленного им обеспечения 

3 067 855 1 000 000 2 000 000 0 0 0 

2 

Общая сумма обязательств третьих 

лиц, по которым кредитная 

организация - эмитент предоставила 

обеспечение,  

в том числе: 

3 067 855 1 000 000 2 000 000 0 0 0 

 

в форме залога или поручительства, с 

учетом ограниченной ответственности 

кредитной организации - эмитента по 

такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству 

третьего лица 

3 067 855 1 000 000 2 000 000 0 0 0 

3 

Общая сумма обязательств из 

предоставленного кредитной 

организацией – эмитентом обеспечения 

в виде банковской гарантии 

0 0 0 0 0 0 

4 

Общая сумма обязательств третьих 

лиц, по которым кредитная 

организация - эмитент предоставила 

0 0 0 0 0 0 
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третьим лицам обеспечение в виде 

банковской гарантии 

 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой 

стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

На дату утверждения проспекта  АО «КБ ДельтаКредит» не предоставлял обеспечение третьим 

лицам, составляющее не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента.  

Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 

последнего завершенного отчетного периода (31.12.2015 г.) до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг (30.09.2016г.), составляющего не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах:  

Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской и финансовой 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

Кредитной организации-эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах, Банком не заключались. 
 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения: 

Отсутствуют 
 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: 

Отсутствуют 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 

Эмиссия облигаций преследует цели: 

- привлечение дополнительных длинных пассивов (ресурсов); 

- диверсификация ресурсной базы; 

- поддержание публичной кредитной истории; 

- расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала. 

Проведение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно 

привести к росту прибыли Банка и иных (валюта баланса, объем кредитного портфеля и 

т.п.) показателей. Эмиссия облигаций - одна из составных частей стратегии развития 

Банка. 

 

 

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  
Кредитная организация–эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг с целью 
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финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 

предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления 

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным 

органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего 

решения:  

Информация не указывается, т.к. Кредитная организация–эмитент не является 

государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

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; 

 риски, связанные с деятельностью эмитента - 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 ключевой ставки, 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. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент является кредитной организацией.  

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент является кредитной организацией.  

 

2.5.3. Финансовые риски 

Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент является кредитной организацией.  

 

2.5.4. Правовые риски 

Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент является кредитной организацией.  
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2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент является кредитной организацией.  

 

2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента: 
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. 

Стратегическими целями Банка на настоящий момент являются прибыльный рост и определенная доля 

рынка. Для достижения поставленных целей определены ключевые направления развития, среди которых 

выделяются: 

- совершенствование работы с клиентом, 

- диджитализация, 

- совершенствование моделей продаж, 

- ответственность, 

- оптимизация расходов, 

- риск-экспертиза, 

- персонал, 

- работа с инвесторами. 

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. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с 

осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе 

риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время АО «КБ ДельтаКредит» не участвует в судебных процессах, 

которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

Кредитной организации-эмитента. 
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отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, 

выдаваемой Банком России. С учетом того, что лицензия на осуществление банковских 

операций выдается без ограничения сроков ее действия, риск отсутствия возможности 

продлить действие лицензии Эмитента отсутствует. 

 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: 

В связи с отсутствием дочерних или зависимых обществ у Эмитента отсутствуют 

риски возможной ответственности по долгам третьих лиц. 

 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

У Кредитной организации-эмитента отсутствуют риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов от всех 

операций Эмитента. 

2.5.8. Банковские риски 

2.5.8.1. Кредитный риск 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями договора: 

 

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 АО «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 недвижимость. Выгодоприобретателем по таким договорам выступает Банк.  

 

АО «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 (4.04%  на 01.07.16), 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. 

 

Учитывая текущую экономическую ситуацию, колебания курса иностранной валюты и 

потребности клиентов, в АО «КБ ДельтаКредит» действует программа предоставления 

кредита в рублях РФ на цели погашения кредита в долларах США. Кроме того, в АО «КБ 

ДельтаКредит» действуют программы реструктуризации кредитной задолженности, 

позволяющие снизить финансовую нагрузку в исполнении кредитных обязательств за счет 
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увеличения срока кредитования, уменьшения ежемесячных платежей на период от 3-х до 12-

ти месяцев. Отмечаем, что c октября 2014 года наблюдается рост обращений заемщиков, 

имеющих валютные кредиты, за программами реструктуризации и предоставления кредита 

в рублях РФ на цели погашения кредита в долларах США. АО «КБ ДельтаКредит» 

рассматривает все поступающие  обращения заемщиков на индивидуальной основе. 

 

С целью управления риском возможного падения/потери стоимости обеспечения в АО «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 Кредитная 

организация-эмитент 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 АО «КБ ДельтаКредит» порядок установления и соблюдения 

лимитов, а также последующий их контроль позволяет эффективно управлять данным 

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. 
 

2.5.8.2. Страновой риск 

Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной 

организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть 

недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от 

финансового положения самого контрагента): 

АО 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. 

Замедление экономического роста Российской Федерации, начавшееся в 2014 г., в 2015 

году перешло в рецессию экономики. В первом полугодии 2016 года продолжается тенденции 

снижения экономики умеренными темпами. Сокращение экономики обусловлено негативной 

динамикой в добыче полезных ископаемых, строительстве, розничной торговли и платных 

услуг населению. По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП в мае 2016 г. по 

сравнению с маем 2015 г. составило 0,8 %; за январь-май 2016 года ВВП сократился на 1,0 % к 

соответствующему периоду прошлого года.  Данное падение отражается на снижении 

качества активов и прибыльности российских финансовых институтов. В первом квартале 

2016 года наблюдалась относительная стабилизация цен на нефтяных рынках, падение цены 

на нефть прекратилось, и была отмечена коррекция в сторону повышения. Это все 

позитивно отразилось на курсе российского рубля, который в первом квартале 2016 года 

начал укрепление, продолжившееся во втором квартале. По данным Минэкономразвития 

России за январь-май (из расчёта май 2016 года к декабрю 2015 года) реальное укрепление 
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рубля к доллару США составило 7,5 %. В течении второго квартала 2016 года инфляция 

сохраняется на текущем уровне, что связано с низким уровнем роста потребительских цен 

(с начала года прирост потребительских цен составил 2,9%, что на 5,4 п.п. ниже, чем год 

назад).Тем не менее, продолжающееся действие мер протекционистского характера в 

отношении продовольственных рынков, снижение доступности к кредитованию, 

продолжающаяся геополитическая напряженность, действие санкций и продуктового 

эмбарго, проблемы дисбаланса государственного бюджета могут оказать значительное 

влияние на инфляционные ожидания к концу года. Ухудшение финансовых показателей 

деятельности предприятий и растущая неопределенность в оценке экономической ситуации 

в стране продолжают оказывать влияние на замедление инвестиционной активности. В 

первом полугодии 2016 года наблюдается снижение инвестиционной активности, что в 

долгосрочной перспективе может нести в себе риски появления барьеров будущего роста 

экономики.  

 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. Особой проблемной мировой зоной в 2015 году стала экономика 

Китая, показывающая рекордное снижение роста. Данные проблемы напрямую влияют на 

замедление темпов роста экономики Российской Федерации. 

В связи с положительным внешнеторговым сальдо и низкими потребностями во 

внешних заимствованиях с одной стороны, и структурными недостатками (товарная 

зависимость и управленческие риски), сильной волатильностью роста и геополитической 

напряженностью — с другой стороны, международное рейтинговое агентство Fitch 15 

апреля июля 2016 года сохранило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне «BBB-» с негативным прогнозом. С 26 января 2015 года  

международное рейтинговое агентство Standard&Poors понизило долгосрочный рейтинг 

России по обязательствам в иностранной валюте с «BBВ-» до «BB+» с негативным 

прогнозом, в феврале международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный 

рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с «Baa3» до «Ba1» с негативным 

прогнозом, тем не менее 3 декабря 2015 года агентство пересмотрело прогноз по рейтингу с 

негативного на стабильный, сохранив рейтинг на прежнем уровне – «Ва1». Эксперты 

агентства Moody’s пояснили свое решение об улучшении прогноза снижением вероятности 

ужесточения антироссийских санкций из-за относительно спокойной обстановки на 

востоке Украины. 

На дату окончания отчетного квартала Российская Федерация имеет долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне BB+ (прогноз «Негативный») по версии 

рейтингового агентства Standard&Poors, по версии рейтингового агентства Moody’s – Ba1 

(прогноз «Стабильный»), 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. 
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2.5.8.3. Рыночный риск 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля 

и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов 

иностранных валют и (или) драгоценных металлов: 

АО «КБ ДельтаКредит» строго придерживается системы управления рыночными рисками и 

Политики 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. 

 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг АО «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. 

 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски: 

а) фондовый риск 

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных 

как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты: 

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

отсутствует. 

б) валютный риск 

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - 

эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах: 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит» 

не проводит операций, сопровождающихся валютным риском. Конверсионные операции 

проводятся Банком на внутреннем 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. 

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

 

в) процентный риск 

Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам и пассивам кредитной организации – 

эмитента: 

Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок по активам и пассивам у АО «КБ ДельтаКредит» минимален.  

С целью управления процентным риском Банком осуществляется политика по 

обеспечению сбалансированности активов и пассивов по срочности, ставкам и структуре. 

АО «КБ ДельтаКредит» на постоянной основе проводит анализ возможных разрывов 
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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. 

Также в Политике по УАП предусмотрен лимит на минимальную процентную маржу, 

мониторинг которой происходит на регулярной основе. 

 

2.5.8.4. Риск ликвидности 

Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате 

несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации - 

эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним 

или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной 

необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - 

эмитентом своих финансовых обязательств: 

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 АО «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 также расчет LCR (показателя 

ликвидности) в соответствии с рекомендациями Базельского Комитета. 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. 

 
 

2.5.8.5. Операционный риск 

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и (или) требованиям законодательства 

Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 

других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными 

лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), в результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей 

(характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, 

технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 

результате воздействия внешних событий: 

АО «КБ ДельтаКредит» проводит комплекс мер по предотвращению операционного риска, 
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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, АО «КБ ДельтаКредит» осуществляет страхование: 

- имущественных интересов Банка, связанных с нанесением ему имущественного ущерба при 

наступлении 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 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. 

2.5.8.6. Правовой риск 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие: 

несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров; 

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

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

спорных вопросов в судебных органах); 

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

кредитной организации - эмитента); 

нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров: 

 

Деятельность АО «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 АО «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. АО «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 АО «КБ  

ДельтаКредит» оценивается как минимальный. В Банке внедрена эффективная система 

контроля данного риска, реализуемая посредством функций, выполняемых юридическим 
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департаментом, управлением рисков, службой внутреннего аудита 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.  

 АО «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) АО «КБ ДельтаКредит» 

оценивает как низкий. АО «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 АО «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 АО «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 АО «КБ 

ДельтаКредит». 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих 

наименований: 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:  

Commercial bank DeltaCredit Joint stock company 

Дата введения действующего полного фирменного наименования:  «29» декабря 2014 года 

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: 

АО «КБ ДельтаКредит» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:  

CB DeltaCredit 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: «29» декабря 2014 

года 
 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого 

юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица 

и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:  

По мнению Кредитной организации-эмитента, ее полное или сокращенное фирменное 

наименование не является схожим с наименованиями других, известных ей, юридических лиц. 
 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 

сведения об их регистрации:  

Фирменное наименование Кредитной организации–эмитента не зарегистрировано как 

товарный знак (знак обслуживания). 
 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 

предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 

Предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

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.) 

19.11.2014 Изменение 

полного и 

сокращенного 

наименования 

Закрытое 

акционерное 

общество  

«Коммерческий 

банк 

ДельтаКредит» 

 

ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 

Решение единственного 

акционера ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» № 3 от 

19.11.2014 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН 

(если применимо) юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения 

записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются номер 

государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и 

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, а 

также ОГРН (если применимо) юридического лица, дата его присвоения (дата внесения записи о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр 

юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

Основной государственный регистрационный 

номер 
1027739051988 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «07» августа 2002 года 

Наименование регистрирующего органа, 

внесшего запись о создании кредитной 

организации – эмитента в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция МНС России 

№39 по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России: «04» февраля 1999 года 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

3338 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
 

АО «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 (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 АО «КБ ДельтаКредит» реализовывались через  

банки-партнеры в Москве и Санкт-Петербурге. 

С ноября 2005 года АО «КБ ДельтаКредит» является дочерней структурой Societe 

 Generale – одной из крупнейших международных финансовых групп. 

 

С января 2011 года АО «КБ ДельтаКредит» является дочерней структурой Societe 

 Generale через единственного акционера ПАО РОСБАНК, владеющего 100% акций Банка. 

 

Основные вехи в истории банка АО «КБ ДельтаКредит»: 
 

Май 2002 АО «КБ ДельтаКредит» получает крупнейшие на тот момент в 

России инвестиции на развитие ипотечного кредитования: 

Международная финансовая корпорация и Европейский банк 
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реконструкции и развития предоставляют 40 миллионов долларов в 

качестве целевого инвестиционного займа на развитие ипотеки в 

России. 

Сентябрь 

2002 

Открыто представительство АО «КБ ДельтаКредит» в г. Санкт-

Петербург. 

Июнь 2003 Международная финансовая корпорация предоставляют банку АО 

«КБ ДельтаКредит» займы на развитие ипотеки в объеме 66 

миллионов долларов.  

Ноябрь 2003 АО «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 АО «КБ 

ДельтаКредит» в объёме 125 миллионов долларов. Это 

финансирование обеспечивает АО «КБ ДельтаКредит» выход в 

регионы России. 

Осень 2004 Проведена работа по оптимизации бизнес процессов АО «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 АО «КБ 

ДельтаКредит» запускает программу по  приобретению квартир на 

этапе строительства под залог имеющегося жилья. Процентные 

ставки и другие условия получения кредита соответствуют 

условиям АО «КБ ДельтаКредит» по кредитам для покупки 

квартиры на вторичном рынке недвижимости. 

Ноябрь 2004 Чтобы расширить продуктовую линейку и удовлетворить спрос, 

АО «КБ ДельтаКредит» запускает программу, позволяющую брать 

ипотечный кредит в рублях. 

Июнь 2005 Впервые на российском рынке АО «КБ ДельтаКредит» запускает 

ипотечный кредит в долларах США Delta25, рассчитанный на 25 

лет. 

Сентябрь 

2005 

АО «КБ ДельтаКредит» открывает представительство в г. 

Нижний Новгород.  

Ноябрь 2005 Запущен кредитный продукт АО «КБ ДельтаКредит» с рекордно 

низкой для России плавающей процентной ставкой в рублях. 

Ноябрь 2005 АО «КБ ДельтаКредит» становится дочерней структурой одной из 

крупнейших международных финансовых групп –  Societe Generale. 

Декабрь 2005 АО «КБ ДельтаКредит» заключил договор с Европейским банком 

реконструкции и развития о привлечении синдицированного 

кредита на сумму 45 миллионов долларов США на три года. АО «КБ 

ДельтаКредит» стал одним из первых российских коммерческих 

банков, которому удалось привлечь синдицированный кредит на 

такой срок. 

Февраль 

2006 

АО «КБ ДельтаКредит» запустил новый кредитный продукт для 

собственников жилья. В качестве залога по программе DeltaИнвест 

АО «КБ ДельтаКредит» рассматривает квартиры в 

многоквартирных домах, находящиеся в собственности заемщика 

или членов его семьи. 

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

Самара. 

Апрель 2006 АО «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» 

АО «КБ ДельтаКредит» стал лауреатом в номинации «Наиболее 
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динамично развивающийся банк на рынке ипотечного 

кредитования». 

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

предусматривает предоставление АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» размещает первый облигационный выпуск 

серии 01 номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей. 

Февраль 

2007 

KFW предоставляет АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» размещает облигационный выпуск серии 02 

номинальной стоимостью 2 млрд. рублей. 

Июль 2007 АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» кредитную линию на 

сумму 300 млн. долларов. 

Сентябрь 

2007 

АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» «Назначь свою 

ставку» признан лучшим розничным финансовым продуктом года по 

итогам ежегодного конкурса Retail Finance Awards 2007. 

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

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

Декабрь  

2008 

АО «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 

АО «КБ ДельтаКредит» увеличивает  уставной капитал до 2,587 

млрд. рублей. 

Март 2009 АО «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 АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» 

предоставляет сотрудникам этих компаний льготные условия 

кредитования и услуги персонального менеджера 

Август 2009 АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» подписали соглашение о 
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сотрудничестве, в рамках которого Росбанк будет предлагать 

своим клиентам ипотечные программы АО «КБ ДельтаКредит».  

По данным РБК АО «КБ ДельтаКредит»  сохранил позиции в 

тройке «Крупнейших ипотечных банков в 2009 году» по объему 

ипотечного портфеля 

Сентябрь 

2010 

Росбанк и АО «КБ ДельтаКредит»  унифицировали линейку 

ипотечных продуктов 

По данным РБК АО «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 АО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Перми 

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

России АО «КБ ДельтаКредит» становится 100% дочерней 

структурой объединенного РОСБАНКа 

Январь 2011 АО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Казани 

Июнь 2011 АО «КБ ДельтаКредит» успешно разместил пятилетние 

корпоративные облигации объемом 5 миллиардов рублей 

Сентябрь 

2011 

АО «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 

АО «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 АО «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 

АО «КБ ДельтаКредит» получил первый транш в размере 10 млн 

долларов США от Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР) в рамках заключенного в сентябре 2011г. договора о 

предоставлении кредитной линии на общую сумму 125 млн  

долларов сроком на 8 лет 

Ноябрь 2011 АО «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 АО «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 АО «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, 
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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 

АО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Уфе 

Июнь 2012 АО «КБ ДельтаКредит» запустил программу рефинансирования 

ипотечной задолженности, выданной в другом банке 

Июнь 2012 АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты для 

приобретения квартир гостиничного типа 

Июль 2012 АО «КБ ДельтаКредит» запустил программу, предусматривающую 

возможность выдачи ипотечного кредита по одному документу: 

паспорту 

Сентябрь 

2012 

АО «КБ ДельтаКредит» увеличил сроки кредитования с 5 до 25 лет 

и сделал их кратными году 

Сентябрь 

2012 
АО «КБ ДельтаКредит» открыл подразделение в Красноярске 

Сентябрь 

2012 
АО «КБ ДельтаКредит» открыл подразделение во Владимире 

Ноябрь 2012 Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило 

ипотечным облигациям АО «КБ ДельтаКредит» серии 09-ИП 

кредитный рейтинг на уровне «Baa1» 

Ноябрь 2012 Рейтинговое агентство Fitch присвоило АО «КБ ДельтаКредит» 

долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB+» 

Декабрь 2012 АО «КБ ДельтаКредит»  успешно разместил облигаций с 

ипотечным покрытием серии 09-ИП объемом 5 млрд руб  

Декабрь 2012  АО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Калуге 

Январь 2013 АО «КБ ДельтаКредит»  открывает подразделение в Тюмени 

Апрель 2013 АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на 

приобретение загородных домов и земельных участков во всех 

регионах присутствия банка и банков-партнеров 

Июнь 2013 АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты для 

приобретения последних долей и комнат  в квартирах 

Сентябрь 

2013 

АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на 

первоначальный взнос 

Ноябрь 2013 АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты для 

приобретения отдельных комнат/долей в квартирах 

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

Январь 2014 АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на 

приобретение апартаментов 

Март 2014 В марте АО «КБ ДельтаКредит» запустил программу 

кредитования объектов, приобретаемых посредством участия в 

ЖСК (жилищно-строительном кооперативе) 

Март 2014 4 марта 2014 года АО «КБ ДельтаКредит» получил Генеральную 

лицензию Центрального Банка РФ 

Апрель 2014 АО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделение в Воронеже 

Май 2014  АО «КБ ДельтаКредит» открывает подразделения в Краснодаре и 

Кемерово  

Май 2014  По состоянию на 31 мая 2014 года объем портфеля ипотечного 

банка АО «КБ ДельтаКредит» превысил 100 млрд. рублей 

Июнь 2014 АО «КБ ДельтаКредит» начал выдавать ипотечные кредиты на 

приобретение гаража 

Ноябрь 2014 В соответствии с решением Группы Societe Generale о 

трансформации банковского бизнеса в России АО «КБ 

ДельтаКредит» становится единой ипотечной платформой 

Группы в стране: с ноября запущен проект по передаче ипотечного 

бизнеса из ПАО РОСБАНК в АО «КБ ДельтаКредит».  
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В ноябре АО «КБ ДельтаКредит» полностью перешел под 

корпоративные цвета Группы Societe Generale. Проведя ребрендинг, 

Банк стал частью Группы не только по сути, но и визуально.  

Январь 2015

  

ЗАО «КБ ДельтаКредит» сменил наименование на АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Февраль 

2015 

АО «КБ ДельтаКредит» запустил бесплатный информационный 

сервис «Телефонный банк» 

Апрель 2015 АО «КБ ДельтаКредит» стал участником государственной 

программы субсидирования процентных ставок по ипотечным 

кредитам 

Июнь 2015 АО «КБ ДельтаКредит» открыл подразделения в Ростове-на-Дону и 

Томске 

Июль 2015 АО «КБ ДельтаКредит» открыл подразделение в Хабаровске 

Июль 2015 

АО «КБ ДельтаКредит» и ПАО РОСБАНК завершили 

трансформацию ипотечного бизнеса группы Societe Generale в 

России 

Май 2016 
АО «КБ ДельтаКредит» запустил программу погашения кредита и 

уплаты процентов 1 раз в 14 календарных дней 

Май 2016 

АО «КБ ДельтаКредит» запустил инновационный сервис 

«ДельтаЭкспресс», позволяющий получить предварительное 

одобрение выдачи кредита без визита в офис 

Август 2016 АО «КБ ДельтаКредит» запустил программу лояльности 

 

 

Цель АО «КБ ДельтаКредит» – создать новое качество жизни, помочь людям улучшить  

свои жилищные условия, и 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 

 

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой 

корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес 

страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах. 

 

Место нахождения  эмитента:   125009, Россия, г. Москва,  ул. 

Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 
125009, Россия, г. Москва,  ул. 

Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Номер телефона, факса:   +7 (495) 960-31-61 
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Адрес электронной почты: treasury@deltacredit.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о  

эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им 

ценных бумагах 

  http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru 

 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: 

В рамках финансового департамента Кредитной организации-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 

https://www.deltacredit.ru/about_the_bank/inves

tors/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 

ИНН: 7705285534 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и 

представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей 

всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом 

доверенностей: 

 

1.  

Наименование в соответствии с Уставом 

(учредительными документами) 

Представительство Акционерного общества 

«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 Золина Мария Александровна 

Срок действия доверенности руководителя 31.12.2016 

 

2.  

Наименование в соответствии с Уставом 

(учредительными документами) 

Представительство Акционерного общества 

«Коммерческий банк ДельтаКредит» в г. 
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Самаре 

Дата открытия 03.04.2006г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

443110, Российская Федерация, г. Самара, ул. 

Лесная, д. 23 

Телефон (846) 277 90 87 

ФИО руководитля 
Логачева Карина Ринатовна 

 

Срок действия доверенности руководителя 31.12.2016 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая 

является для эмитента основной, согласно ОКВЭД. 

Дополнительно могут быть указаны иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту. 

ОКВЭД: 65.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Сведения не приводятся, поскольку подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг 

осуществлялась Эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

кредитным организациям.   
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Сведения не приводятся, поскольку подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг 

осуществлялась Эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

кредитным организациям. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Сведения не приводятся, поскольку подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг 

осуществлялась Эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

кредитным организациям. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций; 

страховой деятельности; 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное 

значение. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 

consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC251B8109C751ACD36DDD946092FFA0A3FFFDB1E5Y7N
consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC251B8109C751ACD36DDD946092FFA0A3FFFDB1E5Y7N
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финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких 

допусков. 

В отношении разрешений, лицензий, допусков к отдельным видам работ, раскрываемых в 

соответствии с настоящим пунктом, указываются: 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск; 

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ, и дата его выдачи; 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ; 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ. 

В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к 

отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента 

относительно вероятности продления срока его действия. 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

3338 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) «21» января 2015 года 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 

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

Прогноз относительно вероятности продления 

срока действия лицензии (разрешения, допуска) 

(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 

являются бессрочными) 

- 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой 

организацией, ипотечным агентом,  специализированным обществом. 

 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными 

фондами 

 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным 

инвестиционным фондом. 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является страховой организацией. 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

организации - эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации): 

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава Банк может осуществлять следующие 

банковские операции: 

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования 

и на определенный срок); 
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- размещать указанные в пункте 3.2.1. Устава привлеченные средства от своего имени и за 

свой счет; 

- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 

- осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - 

корреспондентов, по их банковским счетам; 

- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и 

осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах; 

- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 

- выдавать банковские гарантии; 

- осуществлять операции по переводам денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Согласно пункту 3.3. статьи 3 Устава Банк помимо перечисленных в статье 3.2. Устава 

банковских операций вправе осуществлять следующие сделки: 

- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 

- приобретать право требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме; 

- доверительно управлять денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 

- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или 

находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 

- оказывать консультационные и информационные услуги; 

- заключать сделки, предусматривающие обязанность Банка и/ или иных сторон таких 

сделок уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные 

бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции 

или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо 

от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит; 

- заключать сделки по уступке прав требования (включая как приобретение, так и 

отчуждение прав требования) по кредитным договорам, закладным и договорам, 

заключенным в обеспечение исполнения обязательств клиентов перед Банком. 

Согласно пункту 3.4. статьи 3 Устава в соответствии с лицензией Банка России на 

осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, 

учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во 

вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с 

которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными 

законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными 

бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. Банк вправе осуществлять 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными 

законами. 

В соответствии с пунктом 3.7. статьи 3 Устава Банк вправе осуществлять иные сделки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

При этом, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит» 

не осуществляется. АО «КБ ДельтаКредит» не имеет лицензий, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Фондировать свою деятельность 

на рынке ипотечных кредитов АО «КБ ДельтаКредит» планирует путем привлечения 

синдицированных кредитов, выпуска облигационных займов, проведения сделок по 

секьюритизации активов. 
 

Преобладающим видом деятельности для АО «КБ ДельтаКредит» является ипотечное 

кредитование. 



67 

 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов кредитной 

организации - эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Вид основной 

деятельности, имеющей 

приоритетное значение 

для кредитной 

организации-эмитента 

Доля доходов от основных видов деятельности в общей сумме доходов*, 

тыс. руб.  

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

Ипотечное кредитование 6 203 118 7 919 540 10 032 601 12 867 682 15 260 011 
 

8 017 487 

 Доля доходов от вида деятельности в общей сумме доходов*, в % 

 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

Ипотечное кредитование 90,4% 93,2% 93,2% 89,5% 86,6% 86,7% 

* Для расчета объема выручки от продаж и доли доходов от определенного вида 

хозяйственной деятельности за 2011г. использовался Отчет о прибылях и убытках с учетом 

СПОД по форме приложения 4 к Положению 302-П, Для расчета объема выручки от продаж 

и доли доходов от определенного вида хозяйственной деятельности за 2012-2015гг. 

использовался Отчет о финансовых результатах с учетом СПОД по форме приложения 4 к 

Положению 385-П, для расчета объема выручки от продаж и доли доходов от определенного 

вида хозяйственной деятельности за  6 месяцев 2016г. использованы данные Формы 0409102). 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от такой основной 

деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с 

соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

 
Вид основной 

деятельности, 

имеющей 

приоритетное значение 

для кредитной 

организации-эмитента 

Изменение размера доходов от основной деятельности по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом*, в % 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

Ипотечное 

кредитование 
11,54% 27,67% 26,68% 28,26% 18,59% 9,89%** 

 

*Для расчета изменения размера доходов от определенного вида деятельности по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом использованы данные Формы 0409102 за 

соответствующие годы. 

** Изменение размера доходов от определенного вида деятельности по сравнению с 

аналогичным периодом 2015г. 
 

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

процентов в течение  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 гг. связано с активным 

развитием клиентской сети банка и увеличением объемов ипотечного кредитования. 

 

В случае если кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность в 

нескольких странах (регионах), указываются страны (регионы), деятельность в которых приносит 
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10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера 

доходов кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные страны (регионы), на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений. 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет свою основную деятельность только 

на территории Российской Федерации. 
 

Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, 

дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, дают прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

По нашим прогнозам, рынок ипотечного кредитования покажет рост на 20-25% в целом за 

2016 год. При этом, основным стимулирующим фактором для рынка ипотеки в 2016 г. стала 

государственная программа субсидирования ипотеки и отложенный спрос с 2014 года. В целом, 

общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости зависят от развития 

макроэкономической ситуации в стране. По мере улучшения общеэкономической ситуации 

ожидается восстановление положительной динамики рынка ипотеки. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является ипотечным агентом. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является специализированным 

обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, поскольку добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью 

Эмитента. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, поскольку оказание услуг связи не является основной 

деятельностью Эмитента. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 

или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 

реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

 

Планы в отношении будущей деятельности: 
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%. 
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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). 

 

Планы в отношении источников будущих доходов: 

 
Проценты, полученные от предоставления ипотеки являются основным источник доходов 

АО «КБ ДельтаКредит». Дополнительным источником доходов Банка являются 

комиссионные доходы. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

 

1) 

Наименование организации: Некоммерческая организации «Ассоциация 

региональных банков России» 

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Член Ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
- 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 

организации 

с 2004 года, бессрочно. 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят 

от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается 

на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: 

Деятельность иных членов Ассоциации не оказывает значительного влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности АО «КБ ДельтаКредит» и носит совещательно-

организационный характер. 

 

2) 

Наименование организации: Группа «Сосьете Женераль» 

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Дочерняя компания 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
Предоставление ипотечных кредитов населению в 

РФ. 

Срок участия кредитной С момента приобретения АО «КБ ДельтаКредит» 
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организации - эмитента в 

организации 
группой Societe Generale в 2005г., срок участия 

неограничен. 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 

зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 

указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой 

зависимости: 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. 

 

3) 

Наименование организации: Банковская (консолидированная) группа РОСБАНК 

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Дочерняя компания 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
Предоставление ипотечных кредитов населению в 

РФ. 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

С момента приобретения ПАО РОСБАНК  100% 

акций Банка в 2011г., срок участия неограничен. 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 

зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 

указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой 

зависимости: Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента косвенно 

зависят от рейтинга ПАО РОСБАНК, присвоенного международными рейтинговыми 

агентствами, в связи с тем, что рейтинг ДельтаКредит определяется с учетом рейтинга 

ПАО РОСБАНК. Уровень рейтинга влияет на стоимость фондирования. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому 

обществу указывается следующая информация: 

полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо); 

место нахождения; 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, 

а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также 

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту; 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, 

а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу. 

У Кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые 

хозяйственные общества.  
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При 

этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного 

отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным 

бухгалтерского учета: 
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Информация в п. 3.6. приведена из аналитических таблиц Банка «Основные средства по 

состоянию на отчетную дату», счет 60401 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

1 2 3 

Отчетная дата: «01» января 2011 года 

Автомобили 4 150 3 141 

Здание 49 167 21 997 

Кассовое оборудование 1 837 1 333 

Компьютерное оборудование 39 894 36 103 

Мебель 36 753 31 201 

Небанковское оборудование 1 071 643 

Прочее оборудование 19 320 12 408 

Телекоммуникационное оборудование 4 436 3 273 

Итого: 156 628 110 099 

Отчетная дата: «01» января 2012 года 

Автомобили 3 219 1 722 

Здание 49 174 25 106 

Кассовое оборудование 1 496 930 

Компьютерное оборудование 49 156 40 103 

Мебель 44 643 33 292 

Небанковское оборудование 1 289 756 

Прочее оборудование 24 411 15 038 

Телекоммуникационное оборудование 4 470 3 722 

Итого: 177 858 120 669 

 

Отчетная дата: «01» января 2013 года 

Автомобили 3 219 2 425 

Здание 49 054 28 202 

Кассовое оборудование 1 496 1 120 

Компьютерное оборудование 52 466 46 419 

Мебель 45 919 35 692 

Небанковское оборудование 1 340 906 

Прочее оборудование 26 796 17 954 

Телекоммуникационное оборудование 4 713 4 372 

Итого: 185 003 137 090 

 

Отчетная дата: «01» января 2014 года 

Автомобили 3 219 3 100  

Здание 49 054 31 306 

Кассовое оборудование 1 387 1 180 

Компьютерное оборудование 62 787 54 156 

Мебель 47 131 37 698 

Небанковское оборудование 1 226 930 

Прочее оборудование 33 928  22 684 

Телекоммуникационное оборудование 5 280 4 550 
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Итого: 204 012 155 604 

 

Отчетная дата: «01» января 2015 года 

Автомобили 5 978 2 890 

Здание 49 055 34 411 

Кассовое оборудование 1 500 1 304 

Компьютерное оборудование 63 070 59 344 

Мебель 44 378 37 802 

Небанковское оборудование 1 226 1 061 

Прочее оборудование 36 086 25 505 

Телекоммуникационное оборудование 4 610 4 142 

Итого: 205 903 166 459 

 

 

Отчетная дата: «01» января 2016 года 

Автомобили 5 978  4 125 

Здание 49 055 37 515 

Кассовое оборудование 1 588 1 378 

Компьютерное оборудование 73 146 63 862 

Мебель 44 275 41 013 

Небанковское оборудование 1 999 1 223 

Прочее оборудование 41 630 29 266 

Телекоммуникационное оборудование 4 695 4 409 

Итого: 222 366 182 791 

 

 

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. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: 

В течение последних пяти завершенных отчетных лет переоценка основных средств и 

долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась. 

 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 

экспертного заключения необходимо указать методику оценки): 

Переоценка основных средств не проводилась. 
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента: 

Планы 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, 

отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

Факты обременения основных средств Кредитной организации–эмитента 

отсутствуют. 
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Сведения о подконтрольных организациях, имеющие для эмитента существенное значение: 

На дату утверждения проспекта Кредитная организация-эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, имеющих для нее существенное значение. Для целей 

формирования отчетности, составленной по стандартам МСФО, Кредитная организация-

эмитент консолидирует данные собственной отчетности и отчетности специально 

созданного юридического лица Red&Black Prime Russia No.1 в рамках сделки по 

трансграничной секьюритизации активов от апреля 2007г. 

 



74 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде 

таблицы за каждый отчетный период. 

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или 

убыточность, по усмотрению эмитента может осуществляться в соответствии с МСФО или 

иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов 

(правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей. 

В случае если эмитент помимо финансовой отчетности составляет также 

консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 

показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность или убыточность, расчет которых осуществляется на основании 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства. 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят показатели, характеризующие 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или 

убыточность, в соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчетности "Отчет о 

финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности: 

 
 (тыс. руб.) 

№ 

строк

и 

Наименование статьи 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Процентные доходы, 

всего,  

в том числе:  

6 231 433 7 802 647 9 987 128 13 537 278 16 684 928 

 

1.1 От размещения средств в 

кредитных организациях  

180 429 266 126 441 167 1 184 094 1 802 364 

 

1.2 От ссуд, 

предоставленных 

клиентам (некредитным 

организациям)  

6 016 001 7 508 233 9 524 228 12 331 353 14 827 202 

1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде 

(лизингу) 

0 0 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные 

бумаги  

35 003 28 288 21 733 21 831 55 362 

2 Процентные расходы, 

всего,  

в том числе:  

3 259 883 4 353 215 5 861 119 8 444 732 10 871 153 

2.1 По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций  

2 826 655 3 074 518 3 286 519 3 519 513 3 266 224 

2.2 По привлеченным 

средствам клиентов 

(некредитных 

организаций)  

184 528 326 997 245 406 277 196 429 204 
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2.3 По выпущенным 

долговым 

обязательствам  

248 700 951 700 2 329 194 4 648 023 7 175 725 

3 Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа)  

2 971 550 3 449 432 4 126 009 5 092 546 5 813 775 

4 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, а также 

средствам, размещенным 

на корреспондентских 

счетах, всего, в том 

числе:  

256 103 -52 834 - 172 005 -930 692 -4 762 271 

4.1 Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным 

процентным доходам  

1 804 -1 805 -1 270 -2 996 -25 564 

5 Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) после 

создания резерва на 

возможные потери  

3 227 653 3 396 598 3 954 004 4 161 854 1 051 504 

6 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток  

0 0 0 0 0 

7 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи  

-2 818 0 0 0 0 

8 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, 

удерживаемыми до 

погашения 

0 0 0 0 0 

9 Чистые доходы от 

операций с иностранной 

валютой  

-1 308 -1 417 539 -42 204 -63 844 

10 Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты  

-14 657 - 15 319 619 -31 829 24 301 

11 Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 

12 Комиссионные доходы  303 886 573 152 654 911 692 427 521 635 

13 Комиссионные расходы  102 921 157 244 189 108 216 663 204 604 

14 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

имеющимся в наличии 

для продажи  

216 892 0 0 0 

15 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

удерживаемым до 

погашения 

335 1 384 0 0 0 
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16 Изменение резерва по 

прочим потерям 

-1 816 -9 250 -30 135 -13 920 -19 957 

17 Прочие операционные 

доходы 

317 856 114 258 121 362 119 694 370 034 

18 Чистые доходы 

(расходы) 

3 726 426 3 903 054 4 512 192 4 669 359 1 679 069 

19 Операционные расходы 931 324 1 225 349 1 472 846 1 969 042 2 266 730 

20 Прибыль до 

налогообложения 

2 795 102 2 677 705 3 039 346 2 700 317 -587 661 

21 Начисленные 

(уплаченные) налоги 

611 599 604 498 689 298 617 340 77 783 

22 Прибыль (убыток) за 

отчетный период 

2 183 503 2 073 207 2 350 048 2 082 977 -665 444 

23 

Выплаты из прибыли 

после налогообложения, 

всего, в том числе: 

0 0 0 0 0 

23.1 

Распределение между 

акционерами 

(участниками) в виде 

дивидендов 

0 0 0 0 0 

23.2 

Отчисления на 

формирование и 

пополнение резервного 

фонда 

0 0 0 0 0 

24 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

2 183 503 2 073 207 2 350 048 2 082 977 -665 444 

 

Информация в данной таблице за 2011-2015гг. приведена в соответствии с формой 

отчетности 0409807. 

 

Данные в таблице  указаны с учетом СПОД. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления эмитента, 

привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет: 

 

Начиная с 2011 года, наблюдается ежегодный рост процентных доходов, за 

рассматриваемый период процентные доходы увеличились в 2,7 раза (по итогам 2011 года 6 

231 433 тыс. руб, по итогам 2015 года 16 684 928 тыс. руб.). Наибольшую долю (88,9% по 

итогам 2015 года, 91,1% по итогам 2014 года, 95,4% по итогам 2013 года, 96,2% по итогам 

2012 года, 96,5% по итогам 2011 года) в полученных процентных доходах занимают 

проценты, полученные от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями. Такая структура процентных доходов объясняется узкой специализацией 

Банка на ипотечном кредитовании. Данный показатель увеличился с 6 016 001 тыс. руб. за 

2011 год до 14 827 202 тыс. руб. за 2015 год. Данная тенденция является следствием 

наращивания кредитного портфеля.  

 

Процентные расходы в 2015г. составили 10 871 153 тыс. руб. Размер процентов уплаченных и 

аналогичных расходов за период, начиная с 2011 года, увеличился в 3,3 раза (3 259 883 тыс. руб. 

по итогам 2011 года). Динамика данного показателя является следствием закономерной 

необходимости привлечения денежных средств для наращивания кредитного портфеля 

Банка. 

 

В процентных расходах в 2011-2012 гг. наибольшую долю занимают проценты по 

привлеченным средствам кредитных организаций (70,6% от общего размера процентных 
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расходов за 2012 год, 86,7% от общего размера процентных расходов за 2011 год).   

В 2013 -2015 гг. наибольшие доли занимают проценты по привлеченным средствам 

кредитных организаций и по выпущенным долговым обязательствам (за 2015 год 30,0% и 

66,0% соответственно от общего размера процентных расходов, за 2014 год 41,7% и 55,0% 

соответственно от общего размера процентных расходов, за 2013 год – 56,1% и 39,7% от 

общего размера процентных расходов).  

Размер процентов уплаченных по привлеченным средствам клиентов (некредитным 

организациям), которые составили в 2015 году 429 204 тыс. руб., в 2014 году 277 196 тыс. руб., 

в 2013 году 245 406 тыс. руб., в 2012 году 326 997 тыс. руб., в 2011 году 184 528 тыс. руб. (3,9%, 

3,3%, 4,2%, 7,5%, 5,7% от общей суммы процентных расходов за каждый завершенный 

отчетный год соответственно).  

 

Проценты по выпущенным долговым обязательствам 7 175 725 тыс. руб. в 2015 году, 4 648 

023 тыс. руб. в 2014 году, 2  329 194 тыс. руб. в 2013 году, 951 700 тыс. руб. в 2012 году, 248 700 

тыс. руб. в 2011 году (66%, 55%, 39,7 %, 21,9%, 7,6% от общей суммы процентных расходов за 

каждый завершенный отчетный год соответственно) увеличились за рассматриваемый 

период в связи с закономерным ростом привлеченных денежных средств от кредиторов – для 

обеспечения роста и развития основного вида деятельности – ипотечного кредитования.  

 

Чистые процентные доходы до создания резерва на возможные потери Банка за 

рассматриваемый период планомерно росли и по итогам 2015 года составили 5 813 775 тыс. 

руб., что почти в 1,9 раза превышает размер показателя по итогам 2011 года.  

 

Чистые процентные доходы Банка после создания резервов на возможные потери по итогам 

2015 года составили 1 051 501 тыс. руб., в 3 раза сократились по сравнению с показателем по 

итогам 2011 года 3 227 653 тыс. руб.  

 

Комиссионные доходы Банка за 2015 год по сравнению с 2011 годом увеличились в 1,7 раза (по 

итогам 2015 года 521 635 тыс. руб., по итогам 2011 года 303 886 тыс. руб.)  

 

Комиссионные расходы увеличились в 1,9 раза по итогам 2015 года по сравнению с 2011 годом 

(с 102 921 тыс. руб. в 2011 году до 204 604 тыс.руб. в 2015 году).   

 

Рост комиссионных доходов и расходов объясняется ростом деятельности Банка. 

 

За 2015 год операционные, в т.ч. административно-управленческие расходы, увеличились на 

143,4% по сравнению с 2011 годом и составили 2 266 730 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 исключительно из высококачественных ипотечных кредитов. 

Благодаря грамотно созданному, успешно внедренному и активно действующему бизнес-

процессу, Банк формирует резервы на возможные потери по ссудам, адекватные степени 

кредитного риска.  

 

 За 2015 год размер начисленных налогов составил 77 783  тыс. руб., за 2011 год – 

611 599 тыс. руб.  
 

 Убыток за 2015 г. составил 665 444 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом прибыль 

сократилась на 1 518 059 тыс. руб.  
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В силу специфики деятельности на прибыльность АО «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 в начале 2000-ых годов  Банк смог стать частью крупной 

финансовой группы «Societe Generale» в 2005 году и уже в рамках нее продолжил свое 

развитие, в том числе благодаря активной поддержке группы (что в частности отразилось 

на повышении его кредитного рейтинга до уровня суверенного рейтинга Российской 

Федерации). 
 

 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию:  

Мнения органов управления Кредитной организации–эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 

объясняющая его позицию: 
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или членов 

коллегиального исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого 

мнения относительно представленной информации. 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, по его усмотрению может осуществляться в соответствии с МСФО или 

иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов 

(правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей. 

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 

консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 

показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых осуществляется на 

основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого 

обстоятельства. 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят сведения о выполнении 

обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента на дату окончания 

каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого 

завершенного отчетного года, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет: 
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Информация за 2011-2015 гг. приведена в соответствии с формой 0409813 «Сведения об 

обязательных нормативах» 

 

 

 

 

на 01.01.2012 
 

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% 

18,2 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 49,5 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 266,5 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 108,3 

Н5 Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 
Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 
Max 25% 2,0 

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 

Данные с учетом СПОД 

 

 

на 01.01.2013 
 

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% 

14,9 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 77,2 
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Н3 Текущей ликвидности Min 50% 273,0 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 105,8 

Н5 Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 
Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 
Max 25% 1,3 

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 

Данные с учетом СПОД 

 

 

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% 

13,6 

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% _ 

Н6 
Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных 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 
Max 25% 0 
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(долей) др. юр. лиц 

Данные с учетом СПОД 

 

 

на 01.01.2015 

 

 

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%  

11,4 

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 95,2 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 281,3 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 103,8 

Н5 
Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 Максимальный размер риска  на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 3,2 

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% 1,3 

H12 Использование собственных 

средств для приобретения акций  

(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 

Данные с учетом СПОД 

 

 

на 01.01.2016 

 

 

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 

 

 

10,5 
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11%  

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 

1019,2 

 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 757,7 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 112,7 

Н5 
Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 Максимальный размер риска  на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 3,4 

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% 1,3 

H12 Использование собственных 

средств для приобретения акций  

(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

Данные с учетом СПОД 

 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций 

с ипотечным покрытием, приводят также сведения о выполнении обязательных нормативов, 

дополнительно установленных Банком России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, 

на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на дату окончания последнего завершенного 

отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

30.09.2016 Н18 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% 
102,71 

 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.07.2016 Н18 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% 104,39 
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В случае невыполнения обязательных нормативов указывается причина невыполнения и 

меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям: 

Сведения не указываются, так как у Кредитной организации-эмитента отсутствуют 

факты невыполнения обязательных нормативов. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде: 

 

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. 

 

В течение рассматриваемого периода показатель достаточности капитала (Н1) планомерно 

снижался (18,2% по итогам 2011 года, 14,9% по итогам 2012 года, 13,6% по итогам 2013 года, 

11,4% по итогам 2014 года, 10,5% по итогам 2015 года). Это снижение является следствием 

роста кредитного портфеля Банка.  

 

 

Также отмечено увеличение норматива  мгновенной ликвидности с 49,5% на 01.01.2011г. до 

1019,16% на 01.01.2016г. и увеличение норматива текущей ликвидности с 266,5% до 757,7%. 

Незначительно увеличился норматив долгосрочной ликвидности с 108,3% до 112,7%. 
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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.  

В течение анализируемого периода норматив Н6 не претерпевал значительных изменений и 

колебался в диапазоне от 1,1% до 3,4%.  
 

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. Данный коэффициент составил на 01.01.2016г – 0%. В 

течение рассматриваемого периода данный норматив не рассчитывался, в связи с тем, что у 

Банка отсутствуют крупные кредитные риски. 

 

 

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.  

В течение анализируемого периода норматив совокупной величины риска по инсайдерам 

банка не претерпевал значительных изменений и колебался в диапазоне от 0,9% до 1,3%.  

 

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 дату утверждения Проспекта ценных бумаг –

30.09.2016 года и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед 

датой утверждения Проспекта ценных бумаг – 01.07.2016 года составили 102,71% и 104,39% 

соответственно, 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. 
 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию:  

Мнения органов управления Кредитной организации–эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 

объясняющая его позицию:  

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или членов 

коллегиального исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого 

мнения относительно представленной информации. 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Информацию за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по форме отчетности 

"Расчет собственных средств (капитала)", установленной Банком России для кредитных 

организаций: 

 

 

Указанные  ниже показатели приведены на основе формы 0409134 «Расчет собственных 

средств (капитала)» без учета СПОД. 

 

 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

 

по состоянию на «01» января 2012 г. 

 (тыс. руб.) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 

отчетную 

дату  
1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 11639792 

100 Основной капитал  

101 Уставный капитал кредитной организации 2587000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 582688 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет 

прибыли предшествующих лет 
147675 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года, в т.ч. 0 

104.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли 

текущего года 
0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть) 4829984 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 8147347 

109 Нематериальные активы 0 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 

кредитной организацией у акционеров (участников) 
0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

111.1 Убыток текущего года, в том числе: 0 

112 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли участия) дочерних и 

зависимых юридических лиц и кредитных организаций-резидентов 
0 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 

(эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для формирования 

которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 8147347 

200 Дополнительный капитал  

201 Прирост стоимости имущества за счет переоценки 0 

202 
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли 

текущего года 
0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть), в том числе: 2166219 
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203.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 

остаточной стоимости 
1326226 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 

стоимости имущества при переоценке 
0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 

нераспределенный прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), 

для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого  3492445 

210 Дополнительный капитал, итого 3492445 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала 0 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2-5-й 

категорий качества 
0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери  0 

303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон 0 

304 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 
0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 

предоставленные кредитным организациям-резидентам 
0 

400 Промежуточный итог 11639792 

501 

 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 

(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами Банка России  

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала 

вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также 

материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим 

из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована 

другому участнику 

0 

 

 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

 

по состоянию на «01» января 2013 г. 

 (тыс. руб.) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 

отчетную 

дату  
1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 12 265 046 

100 Основной капитал х 

101 Уставный капитал кредитной организации 2 587 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 582 688 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет 

прибыли предшествующих лет 
147 675 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: 0 

104.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

104.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

104.2.1 реализованный  0 

104.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 
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104.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

104.3.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

104.3.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

104.3.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

104.3.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли 

текущего года 
0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), в том числе 6 013 488 

106.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

106.1.1 реализованный  0 

106.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

106.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

106.2.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

106.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

106.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

106.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 9 330 851 

109 Нематериальные активы 1 271 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 

кредитной организацией у акционеров (участников) 
0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе 0 

111.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

111.1.1 реализованный  0 

111.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

111.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

111.2.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

111.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

111.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

111.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

112 Убыток текущего года, в том числе: 0 

112.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

112.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

112.2.1 реализованный  0 

112.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

112.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

112.3.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

112.3.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

112.3.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

112.3.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 

юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов 
0 

114 
Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 

(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), 
0 
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для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 9 329 580 

200 Дополнительный капитал х 

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 0 

202 
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли 

текущего года 
0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: 2 052 873 

203.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

203.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

203.2.1 реализованный  0 

203.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

203.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

203.3.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

203.3.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

203.3.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

203.3.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 

остаточной стоимости, в том числе 
882 593 

204.1 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый 

в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных 

абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России N 215-П        

882 593 

204.2 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый 

в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных 

абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России N 215-П        

0 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 

стоимости имущества при переоценке 
0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет, в том числе 0 

207.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

207.1.1 реализованный  0 

207.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

207.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

207.2.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

207.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

207.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

207.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 

нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), 

для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого  2 935 466 

210 Дополнительный капитал, итого 2 935 466 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала 0 

301 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней       
0 

302 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том 

числе субординированные займы с дополнительными условиями, 

предоставленные кредитным организациям-резидентам        

0 

400 Промежуточный итог 12 265 046 

consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F09E53F129FB8F46277551DE7DB96609008096139777B84E6M3S6L
consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F09E53F129FB8F46277551DE7DB96609008096139777B84E6M3S9L
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501 

 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 

(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами Банка России  

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала 

вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также 

материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим 

из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована 

другому участнику 

0 

 

 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

 

по состоянию на «01» января 2014 г. 

(тыс. руб.) 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 

отчетную 

дату  
1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 13 670 173 

100 Основной капитал х 

101 Уставный капитал кредитной организации 2 587 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 582 688 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет 

прибыли предшествующих лет 
147 675 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: 0 

104.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

104.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

104.2.1 реализованный  0 

104.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

104.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

104.3.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

104.3.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

104.3.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

104.3.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли 

текущего года 
0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), в том числе 7 386 695 

106.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

106.1.1 реализованный  0 

106.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

106.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

106.2.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

106.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

106.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

106.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 
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108 Источники основного капитала, итого 10 704 058 

109 Нематериальные активы 1 155 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 

кредитной организацией у акционеров (участников) 
0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе 0 

111.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

111.1.1 реализованный  0 

111.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

111.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

111.2.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

111.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

111.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

111.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

112 Убыток текущего года, в том числе: 0 

112.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

112.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

112.2.1 реализованный  0 

112.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

112.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

112.3.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

112.3.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

112.3.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

112.3.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 

юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов 
0 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 

(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), 

для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 10 702 903 

200 Дополнительный капитал х 

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 0 

202 
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли 

текущего года 
0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: 2 342 270 

203.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 

203.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

203.2.1 реализованный  0 

203.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 
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 отрицательный 0 

203.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

203.3.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

203.3.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

203.3.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

203.3.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 

остаточной стоимости, в том числе 
625 000 

204.1 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в 

расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем 

первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России N 215-П        

625 000 

204.2 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в 

расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем 

вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России N 215-П        

0 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 

стоимости имущества при переоценке 
0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет, в том числе 0 

207.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

207.1.1 реализованный  0 

207.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

207.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с   

нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:              

0 

207.2.1 с Положением Банка России N 254-П        0 

207.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0 

207.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0 

207.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 

нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), 

для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого  2 967 270 

210 Дополнительный капитал, итого 2 967 270 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала 0 

301 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней       
0 

302 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том 

числе субординированные займы с дополнительными условиями, 

предоставленные   

кредитным организациям-резидентам        

0 

400 Промежуточный итог 13 670 173 

501 

 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 

(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами Банка России  

0 

consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F09E53F129FB8F46277551DE7DB96609008096139777B84E6M3S6L
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502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала 

вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также 

материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим 

из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована 

другому участнику 

0 

 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) (“БАЗЕЛЬ III”) 
на основе формы 0409123 без учета СПОД 

 

по состоянию на «01» января 2015 г. 

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

|             |                                                                                   |                | 

|    Номер    |                       Наименование показателя                                     |  Остаток  на   | 

|   строки    |                                                                                   | отчетную дату  | 

|             |                                                                                   |                | 

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

|      1      |                                         2                                         |        3       | 

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

| 000         | Собственные средства (капитал), итого,                                            |                | 

|             | в том числе:                                                                      |       15021325 | 

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

| 100         | Источники базового капитала:                                                      |        Х       | 

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

| 100.1       | Уставный капитал кредитной организации:                                           |        2587000 | 

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

| 100.1.1     | сформированный обыкновенными акциями                                              |        2587000 | 

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

| 100.1.2     | сформированный привилегированными акциями                                         |              0 | 

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

| 100.1.3     | сформированный долями                                                             |              0 | 

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

| 100.2       | Эмиссионный доход:                                                                |         582688 | 

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

| 100.2.1     | кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества,      |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |         582688 | 

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

| 100.2.1.1   | сформированный при размещении обыкновенных акций                                  |         582688 | 

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

| 100.2.1.2   | сформированный при размещении привилегированных акций                             |              0 | 

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

| 100.2.2     | кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной     |                | 

|             | ответственностью                                                                  |              0 | 

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

| 100.3       | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная  за счет прибыли     |                | 

|             | предшествующих лет                                                                |         147675 | 

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

| 100.4       | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли      |                | 

|             | текущего года                                                                     |              0 | 

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

| 100.5       | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией,           |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 100.5.1     | финансовый результат от операций с ПФИ:                                           |        X       | 

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

| 100.5.1а    |  положительный                                                                    |              0 | 

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

| 100.5.1б    |  отрицательный                                                                    |              0 | 

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

| 100.5.1в    | положительный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 100.5.1г    | отрицательный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 100.5.1.1   | реализованный:                                                                    |        X       | 

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

| 100.5.1.1.1 |  положительный                                                                    |              0 | 

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

| 100.5.1.1.2 |  отрицательный                                                                    |              0 | 

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

| 100.5.1.2   | нереализованный:                                                                  |        X       | 

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

| 100.5.1.2.1 |  положительный                                                                    |              0 | 

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

| 100.5.1.2.2 |  отрицательный                                                                    |              0 | 

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

| 100.5.2     | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией     |                | 

|             | по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами          |                | 

|             | Банка России, всего, в том числе в соответствии:                                  |              0 | 

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

| 100.5.2.1   | с Положением Банка России N 254-П                                                 |              0 | 

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

| 100.5.2.2   | с Положением Банка России N 283-П                                                 |              0 | 

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

| 100.5.2.3   | с Указанием Банка России N 1584-У                                                 |              0 | 

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

| 100.5.2.4   | с Указанием Банка России N 2732-У                                                 |              0 | 
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+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 

| 100.5.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 100.6       | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены                         |                | 

|             | аудиторской организацией, всего, в том числе:                                     |        9436744 | 

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

| 100.6.1     | финансовый результат от операций с ПФИ:                                           |        X       | 

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

| 100.6.1а    |  положительный                                                                    |              0 | 

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

| 100.6.1б    |  отрицательный                                                                    |              0 | 

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

| 100.6.1в    | положительный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 100.6.1г    | отрицательный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 100.6.1.1   | реализованный:                                                                    |        X       | 

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

| 100.6.1.1.1 |  положительный                                                                    |              0 | 

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

| 100.6.1.1.2 |  отрицательный                                                                    |              0 | 

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

| 100.6.1.2   | нереализованный:                                                                  |        X       | 

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

| 100.6.1.2.1 |  положительный                                                                    |              0 | 

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

| 100.6.1.2.2 |  отрицательный                                                                    |              0 | 

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

| 100.6.2     | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией     |                | 

|             | по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами          |                | 

|             | Банка России, всего, в том числе в соответствии:                                  |              0 | 

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

| 100.6.2.1   | с Положением Банка России N 254-П                                                 |              0 | 

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

| 100.6.2.2   | с Положением Банка России N 283-П                                                 |              0 | 

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

| 100.6.2.3   | с Указанием Банка России N 1584-У                                                 |              0 | 

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

| 100.6.2.4   | с Указанием Банка России N 2732-У                                                 |              0 | 

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

| 100.6.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 100.7       | Сумма источников базового капитала, итого                                         |       12754107 | 

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

| 101         | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:                       |        X       | 

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

| 101.1       | Нематериальные активы                                                             |           1029 | 

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

| 101.2       | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах        |                | 

|             | в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога       |                | 

|             | на прибыль                                                                        |              0 | 

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

| 101.3       | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах        |                | 

|             | в отношении вычитаемых временных разниц                                           |              0 | 

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

| 101.4       | Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего,       |                | 

|             | в том числе:                                                                      |              0 | 

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

| 101.4.1     |косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за    |                | 

|             | счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной             |                | 

|             | организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если  |                | 

|             | кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя      |                | 

|             | риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества                   |              0 | 

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

| 101.4.2     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 101.4.3     |иные вложения в источники собственных средств (капитала)                           |              0 | 

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

| 101.5       |Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли        |                | 

|             | участников, всего, в том числе:                                                   |              0 | 

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

| 101.5.1     |перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из |                | 

|             | состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества |                | 

|             | с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 |                | 

|             | Федерального закона № 14-ФЗ                                                       |              0 | 

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

| 101.5.2     |вложения в доли участников                                                         |              0 | 

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

| 101.5.3     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 101.6       |Доли участников, приобретенные третьими лицами                                     |              0 | 

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

| 101.7       |Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло |                | 

|             | обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях                            |              0 | 

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

| 101.8       |Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:                                     |              0 | 

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

| 101.8.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |        Х       | 

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

| 101.8.1а    | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 101.8.1б    | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 101.8.1в    | положительный (без учета ограничения)                                             |              0 | 
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+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 

| 101.8.1г    | отрицательный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 101.8.1.1   |реализованный:                                                                     |        Х       | 

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

| 101.8.1.1.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 101.8.1.1.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 101.8.1.2   |нереализованный:                                                                   |        Х       | 

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

| 101.8.1.2.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 101.8.1.2.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 101.8.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 101.8.2.1   |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 101.8.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 101.8.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 101.8.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 101.8.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 101.9       |Убыток текущего года, всего, в том числе:                                          |              0 | 

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

| 101.9.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |        Х       | 

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

| 101.9.1а    | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 101.9.1б    | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 101.9.1в    | положительный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 101.9.1г    | отрицательный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 101.9.1.1   |реализованный:                                                                     |        Х       | 

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

| 101.9.1.1.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 101.9.1.1.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 101.9.1.2   |нереализованный:                                                                   |        Х       | 

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

| 101.9.1.2.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 101.9.1.2.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 101.9.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 101.9.2.1   |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 101.9.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 101.9.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 101.9.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 101.9.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 101.10      |Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций  |                | 

|             | (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе:          |              0 | 

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

| 101.10.1    |несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)          |                | 

|             | финансовых организаций                                                            |              0 | 

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

| 101.10.2    |существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых |                | 

|             | организаций                                                                       |              0 | 

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

| 101.10.3    |совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых      |                | 

|             | организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от      |                | 

|             | будущей прибыли кредитной организации                                             |              0 | 

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

| 101.11      |Отрицательная величина добавочного капитала                                        |              0 | 

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

| 101.12      |Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала   |                | 

|             | кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по             |                | 

|             | предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) |                | 

|             | для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового  |                | 

|             | капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)                      |              0 | 

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

| 101.13      |Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в   |                | 

|             | состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной  |                | 

|             | организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации  |                | 

|             | предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями |                | 

|             | (долями) кредитной организации                                                    |              0 | 

+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 
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| 101.14      |Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого           |           1029 | 

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

| 102         |Базовый капитал, итого                                                             |       12753078 | 

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

| 103         |Источники добавочного капитала:                                                    |        Х       | 

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

| 103.1       |Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 103.1.1     |привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ  |              0 | 

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

| 103.2       |Эмиссионный доход                                                                  |              0 | 

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

| 103.3       |Субординированный заем с дополнительными условиями                                 |              0 | 

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

| 103.4       |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока |                | 

|             | привлечения, всего, в том числе:                                                  |              0 | 

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

| 103.4.1     |субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) привлеченный в        |                | 

|             | соответствии с правом иностранного государства                                    |              0 | 

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

| 103.4.2     |субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет      |              0 | 

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

| 103.5       |Сумма источников добавочного капитала, итого                                       |              0 | 

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

| 104         |Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:                     |        Х       | 

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

| 104.1       |Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:                |              0 | 

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

| 104.1.1     |косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за    |                | 

|             |счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией,|                | 

|             | и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная      |                | 

|             | организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски,         |                | 

|             | возникшие в связи с предоставлением указанного имущества                          |              0 | 

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

| 104.1.2     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 104.1.3     |иные вложения в источники собственных средств (капитала)                           |              0 | 

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

| 104.2       |Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: |              0 | 

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

| 104.2.1     |несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций       |              0 | 

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

| 104.2.2     |существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций         |              0 | 

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

| 104.3       |Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные  |                | 

|             | финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям -           |                | 

|             | нерезидентам, всего, в том числе:                                                 |              0 | 

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

| 104.3.1     |несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),   |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 104.3.1.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 104.3.2     |существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),     |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 104.3.2.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 104.4       |Отрицательная величина дополнительного капитала                                    |              0 | 

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

| 104.5       |Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала|                | 

|             | кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по             |                | 

|             | предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для      |                | 

|             | совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного   |                | 

|             | капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)                      |              0 | 

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

| 104.6       |Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав    |                | 

|             | добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной      |                | 

|             | организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации  |                | 

|             | предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями |                | 

|             | (долями) кредитной организации                                                    |              0 | 

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

| 104.7       |Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка   |                | 

|             | России № 395-П, всего, в том числе:                                               |              0 | 

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

| 104.7.1     |нематериальные активы                                                              |              0 | 

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

| 104.7.2     |собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной         |                | 

|             | организацией у акционеров (участников)                                            |              0 | 

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

| 104.7.3     |вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых финансовых      |                | 

|             | организаций и уставный капитал кредитных организаций - резидентов                 |              0 | 

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

| 104.7.4     |уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный     |                | 

|             | доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами  |                | 

|             | (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников|                | 

|             | собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы       |              0 | 

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

| 104.7.5     |отрицательная величина дополнительного капитала                                    |              0 | 

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

| 104.8       |Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого        |              0 | 

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

| 105         |Добавочный капитал, итого                                                          |              0 | 

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

| 106         |Основной капитал, итого                                                            |       12753078 | 

+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 
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| 200         |Источники дополнительного капитала:                                                |        Х       | 

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

| 200.1       |Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 200.1.1     |уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | проведенных до 1 марта 2013 года                                                  |              0 | 

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

| 200.1.2     |уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | проведенных после 1 марта 2013 года                                               |              0 | 

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

| 200.2       |Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет            |                | 

|             | капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества    |              0 | 

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

| 200.3       |Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме            |                | 

|             | акционерного общества                                                             |              0 | 

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

| 200.4       |Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из |                | 

|             | прибыли текущего года                                                             |              0 | 

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

| 200.5       |Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией,      |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |        1968247 | 

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

| 200.5.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |        Х       | 

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

| 200.5.1а    | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 200.5.1б    | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 200.5.1в    | положительный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 200.5.1г    | отрицательный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 200.5.1.1   |реализованный:                                                                     |        Х       | 

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

| 200.5.1.1.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 200.5.1.1.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 200.5.1.2   |нереализованный:                                                                   |        Х       | 

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

| 200.5.1.2.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 200.5.1.2.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 200.5.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 200.5.2.1   |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 200.5.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 200.5.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 200.5.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 200.5.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 200.6       |Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:      |              0 | 

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

| 200.6.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |        Х       | 

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

| 200.6.1а    | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 200.6.1б    | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 200.6.1в    | положительный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 200.6.1г    | отрицательный (без учета ограничения)                                             |              0 | 

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

| 200.6.1.1   |реализованный:                                                                     |        Х       | 

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

| 200.6.1.1.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 200.6.1.1.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 200.6.1.2   |нереализованный:                                                                   |        Х       | 

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

| 200.6.1.2.1 | положительный                                                                     |              0 | 

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

| 200.6.1.2.2 | отрицательный                                                                     |              0 | 

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

| 200.6.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 200.6.2.1.  |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 200.6.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 200.6.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 
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| 200.6.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 200.6.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 200.7       |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной         |                | 

|             | стоимости, всего, в том числе:                                                    |         300000 | 

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

| 200.7.1     |субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года,    |                | 

|             | облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года                             |         300000 | 

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

| 200.7.2     |субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом    |                | 

|             | № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-ФЗ                                           |              0 | 

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

| 200.8       |Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки               |              0 | 

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

| 200.9       |Сумма источников дополнительного капитала, итого                                   |        2268247 | 

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

| 201         |Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:                 |        Х       | 

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

| 201.1       |Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:                |              0 | 

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

| 201.1.1     |косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества),       |                | 

|             | предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного|                | 

|             | другими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через     |                | 

|             | третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного|                | 

|             | имущества                                                                         |              0 | 

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

| 201.1.2     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 201.1.3     |иные вложения в источники собственных средств (капитала)                           |              0 | 

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

| 201.2       |Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: |              0 | 

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

| 201.2.1     |несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций       |              0 | 

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

| 201.2.2     |существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций         |              0 | 

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

| 201.3       |Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе      |                | 

|             | субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым   |                | 

|             | организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам,        |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 201.3.1     |несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),   |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 201.3.1.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 201.3.2     |существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),     |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 201.3.2.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 201.4       |Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного     |                | 

|             | капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по    |                | 

|             | предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для      |                | 

|             | совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты             |                | 

|             | дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств      |                | 

|             | (капитала)                                                                        |              0 | 

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

| 201.5       |Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав    |                | 

|             | дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной  |                | 

|             | организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации  |                | 

|             | предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями |                | 

|             | кредитной организации                                                             |              0 | 

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

| 201.6       |Промежуточный итог                                                                 |       15021325 | 

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

| 201.7       |Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению |                | 

|             | Банка России № 395-П, всего, в том числе:                                         |              0 | 

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

| 201.7.1     |источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,         |                | 

|             | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для      |                | 

|             | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                 |              0 | 

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

| 201.7.2     |просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней,    |                | 

|             | учитываемая на балансовых счетах                                                  |              0 | 

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

| 201.7.3     |субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе      |                | 

|             | субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным    |                | 

|             | организациям - резидентам                                                         |              0 | 

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

| 201.7.4     |величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,|                | 

|             | предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над  |                | 

|             | ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными    |                | 

|             | актами Банка России                                                               |              0 | 

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

| 201.7.5     |превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в       |                | 

|             | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных       |                | 

|             | средств, стоимость основных средств (за вычетом начисленной амортизации и         |                | 

|             | фактически израсходованных на строительство кредитной организацией - застройщиком |                | 

|             | средств, поступивших от участников долевого строительства), а также материальных  |                | 

|             | запасов (за исключением изданий), в том числе переданных в доверительное          |                | 

|             | управление (приобретенных доверительным управляющим)                              |              0 | 

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

| 201.7.6     |разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества   |                | 

|             | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              0 | 
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+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 

| 201.8       |Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого    |              0 | 

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

| 202         |Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П:|        Х       | 

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

| 202.1       |Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней     |              0 | 

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

| 202.2       |Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,|                | 

|             | предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам,|                | 

|             | над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными|                | 

|             | актами Банка России                                                               |              0 | 

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

| 202.3       |Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения,        |                | 

|             | в том числе:                                                                      |              0 | 

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

| 202.3.1     |в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду)      |                | 

|             | основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов        |              0 | 

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

| 202.3.2     |в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости                                    |              0 | 

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

| 202.3.3     |в активы, переданные в доверительное управление                                    |              0 | 

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

| 202.4       |Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества   |                | 

|             | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              0 | 

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

| 202.5       |Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России  |                | 

|             | № 395-П, итого                                                                    |              0 | 

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

| 203         |Дополнительный капитал, итого                                                      |        2268247 | 

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

 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) (“БАЗЕЛЬ III”) 
на основе формы 0409123 без учета СПОД 

 

по состоянию на «01» января 2016 г. 
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 

|             |                                                                                   |                | 

|    Номер    |                       Наименование показателя                                     |  Остаток  на   | 

|   строки    |                                                                                   | отчетную дату  | 

|             |                                                                                   |                | 

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

|      1      |                                         2                                         |        3       | 

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

| 000         | Собственные средства (капитал), итого,                                            |                | 

|             | в том числе:                                                                      |       14125011 | 

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

| 100         | Источники базового капитала:                                                      |        Х       | 

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

| 100.1       | Уставный капитал кредитной организации:                                           |        2587000 | 

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

| 100.1.1     | сформированный обыкновенными акциями                                              |        2587000 | 

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

| 100.1.2     | сформированный привилегированными акциями                                         |              0 | 

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

| 100.1.3     | сформированный долями                                                             |              0 | 

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

| 100.2       | Эмиссионный доход:                                                                |         582688 | 

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

| 100.2.1     | кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества,      |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |         582688 | 

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

| 100.2.1.1   | сформированный при размещении обыкновенных акций                                  |         582688 | 

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

| 100.2.1.2   | сформированный при размещении привилегированных акций                             |              0 | 

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

| 100.2.2     | кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной     |                | 

|             | ответственностью                                                                  |              0 | 

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

| 100.3       | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная  за счет прибыли     |                | 

|             | предшествующих лет                                                                |         147675 | 

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

| 100.4       | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли      |                | 

|             | текущего года                                                                     |              0 | 

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

| 100.5       | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией,           |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 100.5.1     | финансовый результат от операций с ПФИ:                                           |              0 | 

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

| 100.5.1.1   | реализованный                                                                     |              0 | 

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

| 100.5.1.2   | нереализованный                                                                   |              0 | 

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

| 100.5.2     | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией     |                | 

|             | по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами          |                | 

|             | Банка России, всего, в том числе в соответствии:                                  |              0 | 

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

| 100.5.2.1   | с Положением Банка России N 254-П                                                 |              0 | 

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

| 100.5.2.2   | с Положением Банка России N 283-П                                                 |              0 | 

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

| 100.5.2.3   | с Указанием Банка России N 1584-У                                                 |              0 | 

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

| 100.5.2.4   | с Указанием Банка России N 2732-У                                                 |              0 | 
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+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 

| 100.5.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 100.6       | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены                         |                | 

|             | аудиторской организацией, всего, в том числе:                                     |        9519721 | 

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

| 100.6.1     | финансовый результат от операций с ПФИ:                                           |              0 | 

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

| 100.6.1.1   | реализованный                                                                     |              0 | 

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

| 100.6.1.2   | нереализованный                                                                   |              0 | 

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

| 100.6.2     | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией     |                | 

|             | по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами          |                | 

|             | Банка России, всего, в том числе в соответствии:                                  |              0 | 

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

| 100.6.2.1   | с Положением Банка России N 254-П                                                 |              0 | 

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

| 100.6.2.2   | с Положением Банка России N 283-П                                                 |              0 | 

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

| 100.6.2.3   | с Указанием Банка России N 1584-У                                                 |              0 | 

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

| 100.6.2.4   | с Указанием Банка России N 2732-У                                                 |              0 | 

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

| 100.6.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 100.7       | Сумма источников базового капитала, итого                                         |       12837084 | 

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

| 101         | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:                       |        X       | 

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

| 101.1       | Нематериальные активы                                                             |           3725 | 

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

| 101.2       | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах        |                | 

|             | в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога       |                | 

|             | на прибыль                                                                        |              0 | 

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

| 101.3       | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах        |                | 

|             | в отношении вычитаемых временных разниц                                           |              0 | 

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

| 101.4       | Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего,       |                | 

|             | в том числе:                                                                      |              0 | 

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

| 101.4.1     |косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за    |                | 

|             | счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной             |                | 

|             | организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если  |                | 

|             | кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя      |                | 

|             | риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества                   |              0 | 

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

| 101.4.2     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 101.4.3     |иные вложения в источники собственных средств (капитала)                           |              0 | 

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

| 101.5       |Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли        |                | 

|             | участников, всего, в том числе:                                                   |              0 | 

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

| 101.5.1     |перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из |                | 

|             | состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества |                | 

|             | с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 |                | 

|             | Федерального закона № 14-ФЗ                                                       |              0 | 

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

| 101.5.2     |вложения в доли участников                                                         |              0 | 

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

| 101.5.3     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 101.6       |Доли участников, приобретенные третьими лицами                                     |              0 | 

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

| 101.7       |Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло |                | 

|             | обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях                            |              0 | 

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

| 101.8       |Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:                                     |              0 | 

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

| 101.8.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |              0 | 

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

| 101.8.1.1   |реализованный                                                                      |              0 | 

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

| 101.8.1.2   |нереализованный                                                                    |              0 | 

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

| 101.8.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 101.8.2.1   |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 101.8.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 101.8.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 101.8.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 101.8.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 101.9       |Убыток текущего года, всего, в том числе:                                          |         795848 | 
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+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 

| 101.9.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |              0 | 

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

| 101.9.1.1   |реализованный                                                                      |              0 | 

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

| 101.9.1.2   |нереализованный                                                                    |              0 | 

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

| 101.9.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 101.9.2.1   |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 101.9.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 101.9.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 101.9.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 101.9.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 101.10      |Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций  |                | 

|             | (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе:          |              0 | 

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

| 101.10.1    |несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)          |                | 

|             | финансовых организаций                                                            |              0 | 

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

| 101.10.2    |существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых |                | 

|             | организаций                                                                       |              0 | 

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

| 101.10.3    |совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых      |                | 

|             | организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от      |                | 

|             | будущей прибыли кредитной организации                                             |              0 | 

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

| 101.11      |Отрицательная величина добавочного капитала                                        |              0 | 

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

| 101.12      |Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала   |                | 

|             | кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по             |                | 

|             | предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) |                | 

|             | для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового  |                | 

|             | капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)                      |              0 | 

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

| 101.13      |Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в   |                | 

|             | состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной  |                | 

|             | организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации  |                | 

|             | предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями |                | 

|             | (долями) кредитной организации                                                    |              0 | 

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

| 101.14      |Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого           |         799573 | 

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

| 102         |Базовый капитал, итого                                                             |       12037511 | 

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

| 103         |Источники добавочного капитала:                                                    |        Х       | 

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

| 103.1       |Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 103.1.1     |привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ  |              0 | 

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

| 103.2       |Эмиссионный доход                                                                  |              0 | 

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

| 103.3       |Субординированный заем с дополнительными условиями                                 |              0 | 

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

| 103.4       |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока |                | 

|             | привлечения, всего, в том числе:                                                  |              0 | 

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

| 103.4.1     |субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) привлеченный в        |                | 

|             | соответствии с правом иностранного государства                                    |              0 | 

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

| 103.4.2     |субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет      |              0 | 

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

| 103.5       |Сумма источников добавочного капитала, итого                                       |              0 | 

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

| 104         |Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:                     |        Х       | 

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

| 104.1       |Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:                |              0 | 

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

| 104.1.1     |косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за    |                | 

|             |счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией,|                | 

|             | и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная      |                | 

|             | организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски,         |                | 

|             | возникшие в связи с предоставлением указанного имущества                          |              0 | 

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

| 104.1.2     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 104.1.3     |иные вложения в источники собственных средств (капитала)                           |              0 | 

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

| 104.2       |Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: |              0 | 

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

| 104.2.1     |несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций       |              0 | 

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

| 104.2.2     |существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций         |              0 | 

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

| 104.3       |Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные  |                | 

|             | финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям -           |                | 
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|             | нерезидентам, всего, в том числе:                                                 |              0 | 

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

| 104.3.1     |несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),   |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 104.3.1.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 104.3.2     |существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),     |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 104.3.2.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 104.4       |Отрицательная величина дополнительного капитала                                    |              0 | 

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

| 104.5       |Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала|                | 

|             | кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по             |                | 

|             | предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для      |                | 

|             | совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного   |                | 

|             | капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)                      |              0 | 

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

| 104.6       |Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав    |                | 

|             | добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной      |                | 

|             | организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации  |                | 

|             | предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями |                | 

|             | (долями) кредитной организации                                                    |              0 | 

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

| 104.7       |Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка   |                | 

|             | России № 395-П, всего, в том числе:                                               |              0 | 

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

| 104.7.1     |нематериальные активы                                                              |              0 | 

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

| 104.7.2     |собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной         |                | 

|             | организацией у акционеров (участников)                                            |              0 | 

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

| 104.7.3     |вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых финансовых      |                | 

|             | организаций и уставный капитал кредитных организаций - резидентов                 |              0 | 

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

| 104.7.4     |уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный     |                | 

|             | доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами  |                | 

|             | (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников|                | 

|             | собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы       |              0 | 

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

| 104.7.5     |отрицательная величина дополнительного капитала                                    |              0 | 

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

| 104.8       |Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого        |              0 | 

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

| 105         |Добавочный капитал, итого                                                          |              0 | 

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

| 106         |Основной капитал, итого                                                            |       12037511 | 

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

| 200         |Источники дополнительного капитала:                                                |        Х       | 

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

| 200.1       |Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 200.1.1     |уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | проведенных до 1 марта 2013 года                                                  |              0 | 

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

| 200.1.2     |уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного|                | 

|             |общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций,|                | 

|             | проведенных после 1 марта 2013 года                                               |              0 | 

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

| 200.2       |Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет            |                | 

|             | капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества    |              0 | 

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

| 200.3       |Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме            |                | 

|             | акционерного общества                                                             |              0 | 

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

| 200.4       |Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из |                | 

|             | прибыли текущего года                                                             |              0 | 

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

| 200.5       |Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией,      |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 200.5.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |              0 | 

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

| 200.5.1.1   |реализованный                                                                      |              0 | 

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

| 200.5.1.2   |нереализованный                                                                    |              0 | 

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

| 200.5.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 200.5.2.1   |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 200.5.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 200.5.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 200.5.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 200.5.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+ 
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| 200.6       |Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:      |              0 | 

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

| 200.6.1     |финансовый результат от операций с ПФИ:                                            |              0 | 

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

| 200.6.1.1   |реализованный                                                                      |              0 | 

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

| 200.6.1.2   |нереализованный                                                                    |              0 | 

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

| 200.6.2     |величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по   |                | 

|             |сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,|                | 

|             | всего, в том числе в соответствии:                                                |              0 | 

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

| 200.6.2.1.  |с Положением Банка России № 254-П                                                  |              0 | 

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

| 200.6.2.2   |с Положением Банка России № 283-П                                                  |              0 | 

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

| 200.6.2.3   |с Указанием Банка России № 1584-У                                                  |              0 | 

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

| 200.6.2.4   |с Указанием Банка России № 2732-У                                                  |              0 | 

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

| 200.6.3     |переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется     |                | 

|             | иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке    |                | 

|             | ценных бумаг                                                                      |              0 | 

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

| 200.7       |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной         |                | 

|             | стоимости, всего, в том числе:                                                    |        2087500 | 

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

| 200.7.1     |субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года,    |                | 

|             | облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года                             |          87500 | 

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

| 200.7.2     |субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом    |                | 

|             | № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-ФЗ                                           |              0 | 

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

| 200.8       |Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки               |              0 | 

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

| 200.9       |Сумма источников дополнительного капитала, итого                                   |        2087500 | 

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

| 201         |Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:                 |        Х       | 

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

| 201.1       |Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:                |              0 | 

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

| 201.1.1     |косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества),       |                | 

|             | предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного|                | 

|             | другими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через     |                | 

|             | третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного|                | 

|             | имущества                                                                         |              0 | 

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

| 201.1.2     |вложения в паи паевых инвестиционных фондов                                        |              0 | 

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

| 201.1.3     |иные вложения в источники собственных средств (капитала)                           |              0 | 

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

| 201.2       |Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: |              0 | 

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

| 201.2.1     |несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций       |              0 | 

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

| 201.2.2     |существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций         |              0 | 

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

| 201.3       |Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе      |                | 

|             | субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым   |                | 

|             | организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам,        |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 201.3.1     |несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),   |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 201.3.1.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 201.3.2     |существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),     |                | 

|             | всего, в том числе:                                                               |              0 | 

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

| 201.3.2.1   |предоставленные финансовым организациям - нерезидентам                             |              0 | 

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

| 201.4       |Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного     |                | 

|             | капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по    |                | 

|             | предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для      |                | 

|             | совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты             |                | 

|             | дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств      |                | 

|             | (капитала)                                                                        |              0 | 

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

| 201.5       |Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав    |                | 

|             | дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной  |                | 

|             | организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации  |                | 

|             | предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями |                | 

|             | кредитной организации                                                             |              0 | 

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

| 201.6       |Промежуточный итог                                                                 |       14125011 | 

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

| 201.7       |Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению |                | 

|             | Банка России № 395-П, всего, в том числе:                                         |              0 | 

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

| 201.7.1     |источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,         |                | 

|             | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для      |                | 

|             | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                 |              0 | 

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

| 201.7.2     |просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней,    |                | 

|             | учитываемая на балансовых счетах                                                  |              0 | 

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

| 201.7.3     |субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе      |                | 
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|             | субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным    |                | 

|             | организациям - резидентам                                                         |              0 | 

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

| 201.7.4     |величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,|                | 

|             | предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над  |                | 

|             | ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными    |                | 

|             | актами Банка России                                                               |              0 | 

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

| 201.7.5     |превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в       |                | 

|             | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных       |                | 

|             | средств, стоимость основных средств (за вычетом начисленной амортизации и         |                | 

|             | фактически израсходованных на строительство кредитной организацией - застройщиком |                | 

|             | средств, поступивших от участников долевого строительства), а также материальных  |                | 

|             | запасов (за исключением изданий), в том числе переданных в доверительное          |                | 

|             | управление (приобретенных доверительным управляющим)                              |              0 | 

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

| 201.7.6     |разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества   |                | 

|             | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              0 | 

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

| 201.8       |Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого    |              0 | 

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

| 202         |Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П:|        Х       | 

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

| 202.1       |Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней     |              0 | 

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

| 202.2       |Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,|                | 

|             | предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам,|                | 

|             | над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными|                | 

|             | актами Банка России                                                               |              0 | 

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

| 202.3       |Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения,        |                | 

|             | в том числе:                                                                      |              0 | 

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

| 202.3.1     |в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду)      |                | 

|             | основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов        |              0 | 

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

| 202.3.2     |в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости                                    |              0 | 

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

| 202.3.3     |в активы, переданные в доверительное управление                                    |              0 | 

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

| 202.4       |Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества   |                | 

|             | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              0 | 

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

| 202.5       |Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России  |                | 

|             | № 395-П, итого                                                                    |              0 | 

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

| 203         |Дополнительный капитал, итого                                                      |        2087500 | 

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

 

 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по 

эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям 

эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные 

займы и кредиты и т.д.):  

 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

 

Резервы под обесценение ценных бумаг отсутствуют в связи с отсутствием 

финансовых вложений в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. 

 



104 

 

В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах 

организаций (паевом фонде): 

 

Финансовые вложения в доли участия в уставных (складочных) капиталах организаций 

(паевых фондах), которые составляют 10 и более процентов его финансовых вложений на 

конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, 

отсутствуют. 

 

Информация об иных финансовых вложениях: 

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 

Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и 

иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 

случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 

начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 

наступлением таких событий. Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по 

финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 

период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Кредитная организация-эмитент не размещала средств на депозитных или иных 

счетах кредитных организаций, лицензии которых приостановлены либо отозваны, а также 

при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами). 

Инвестиции в организации (предприятия), признанные банкротами, не производились. 

Убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) нет. 

При выборе объектов инвестиций Кредитная организация-эмитент ориентируется на 

показатели финансовой устойчивости компаний, кредитных организаций. По мнению 

Кредитной организации-эмитента, потенциальный риск возникновения убытков минимален. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

 

Расчеты производились по стандартам бухгалтерской отчетности Российской Федерации. 

При этом использовались следующие основные нормативные документы: 

 «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 

26.03.2007 N 302-П) с изменениями и дополнениями - до 01.01.2013.  

 «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 

16.07.2012 N 385-П) с изменениями и дополнениями - после 01.01.2013.  

 «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» (утв. Банком России 20.03.2006 N 283-П) с изменениями и 

дополнениями, 

 «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. 

Банком России 26.03.2004 N 254-П) с изменениями и дополнениями, 

 Указание Банка России №2332-У от 12.11.2009г. «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации». 
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о  составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

за соответствующий период: 

 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

1 2 3 
Отчетная дата: 01.01.2011* 
Веб-сайт  166 166 
Товарный знак 14 14 
Итого: 180 180 
Отчетная дата: 01.01.2012* 
Веб-сайт  166 166 
Товарный знак 14 14 
Итого: 180 180 
Отчетная дата: 01.01.2013* 
Веб-сайт  166 166 

Товарный знак 14  14 

Итого: 180 180 
Отчетная дата: 01.01.2014* 
Веб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система 

(WEBBY) 

1 271 116 

Итого: 1 451 296 

Отчетная дата: на 01.01.2015* 

Вэб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система 

дистанционного банковского 

обслуживания (WEBBY) 

1 272 242 

Итого: 1 452 422 

Отчетная дата: на 01.01.2016* 

Вэб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система 

дистанционного банковского 

обслуживания (WEBBY) 

1 271 368 

НМА_ПО "Единая база по 

работе со страховыми 

компаниями" 

1 572  

 

65 

ПО "Система для управления 

первичными обращениями 

партнеров" 

1 315  
0 

 

Итого: 4 338 
 

613 
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* Источником информации являются аналитические таблицы Банка «Расчет амортизации 

по нематериальным активам», счета 60901810600000000100, 60901810900000000101, 

60903810200000000100, 60903810500000000101. 

 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их 

поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки 

нематериальных активов и их оценочной стоимости: 

Взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 

безвозмездном порядке не происходило. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми 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 302-П от 26 марта 2007  г. - до 

01.01.2013. 

- «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» N 385-П от 16 июля 2012г. - после 

01.01.2013. 
  

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов: 

 

У Кредитной организации – эмитента отсутствует политика в области научно-

технического развития.  

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 

01.01.2011 
на 

01.01.2012 
на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Затраты на 

доработку и 

разработку 

программных 

продуктов, 

тыс. руб. 

4 096,00 1 958,00 3 659,00 6 784,00 7 765,00 5 532,00 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: 
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Сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и 

на промышленный образец, не приводятся, так как Кредитная организация – эмитент не 

создавала и не получала правовой охраны данных объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

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 – 1,451,366.13 рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.10.2015г. 

– 295,742.06 рублей. 

 
Информационная система дистанционного банковского обслуживания (WEBBY) – 

первоначальная стоимость нематериального актива 1 271 186,44 рублей. Остаточная 

стоимость с учетом амортизации на 01.10.2015г. – 998 039,02 рублей. 

 

Данные о товарных знаках и/или знаках обслуживания Кредитной организации эмитента 

указаны в нижеприведенной таблице. 
 

Данные о товарных знаках и/ или знаках обслуживания Кредитной организации-эмитента. 

Дата регистрации в 

Государственном 

реестре товарных 

знаков и знаков 

обслуживания 

№ Свидетельства Описание товарного знака 

1 2 3 

22.08.2000 г. 193073 

36 – банковские и финансовые услуги в области 

жилищного финансирования, в том числе 

банковские операции: финансовые оценки 

капиталовложений при банковских операциях; 

операции с ценными бумагами; выдача 

аккредитивов, обеспечение гарантий; 

ипотечный кредит; консультации в области 

банковских операций, в том числе в области 

ипотечного кредитования; информация в 

области банковских операций, в том числе в 

области ипотечного кредитования. 

 

Собственные научные разработки и исследования в области научно-технического развития 

АО «КБ ДельтаКредит» не ведутся. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 

объектах интеллектуальной собственности:  
Товарный знак идентифицирует Кредитную организацию-эмитента среди других 

кредитных организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги в области жилищного 

финансирования. Товарный знак Кредитной организации-эмитента является неотъемлемой 

частью имиджа Банка как для клиентов Банка, так и для инвестиционного сообщества. 
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

Кредитной организацией – эмитентом постоянно контролируется актуальность 

сроков по основным лицензиям. В связи с этим, риски с этой стороны  сведены к минимуму. 
 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
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основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 

По данным Банка России, российский рынок ипотечного кредитования динамично 

развивался с 2010 г. по 2015 г.: объемы выдачи ипотечных кредитов выросли почти в 3 раза – с 

380,1 млрд руб. в 2010 г. до 1 161,7 млрд руб. в 2015 г. В 2010 году, после восстановления 

экономической ситуации, возобновилась положительная динамика рынка: по итогам 2010 

года объем ипотечного рынка увеличился относительно 2009 года на 149%, 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%, по итогам 2014 г. – 30%. За 

2015 г. объем выдачи ипотечных жилищных кредитов составил 1 161,7 млрд руб. (на 34% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года), на что сильное влияние оказала 

экономическая ситуация в РФ. За 7 мес.2016 года рынок достиг отметки в 775,3 млн. руб. по 

выдачам (на 39% больше аналогичного периода предыдущего года). 

 

Объемы рынка ипотечного кредитования в РФ (2010-2016 гг.). 

 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7 мес. 2016 

Объем рынка, млрд. 

руб. 
380,1 716,9 1 032,0 1 353,9 1 764,1 1 161,7 775,3 

 

Источники информации: РБК, 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: 
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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: 

- 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 марте 2015 года стартовала программа Государственной поддержки жилищного 

(ипотечного) кредитования (субсидирования ставки на приобретение недвижимости на 
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первичном рынке недвижимости). По данным Министерства Финансов, объем выдачи 

кредитов по государственной субсидии с начала действия программы по август 2016 

составил 400 тысяч штук на сумму 718,9 миллиарда рублей. 

 

Источники информации: Минфин РФ, Правительство России 

Макроэкономические факторы 

 

По оценке Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс ВВП после стабилизации 

в мае-июле в августе 2016 вышел в положительную область, составив 0,3 % м/м. Позитивную 

динамику с сезонной корректировкой показали обрабатывающие производства, сельское 

хозяйство, платные услуги населению. В годовом выражении, по оценке Минэкономразвития 

России, в августе 2016 г. произошла остановка спада экономической активности – динамика 

ВВП составила 0,0 % г/г после -0,8 % в июле. За восемь месяцев текущего года ВВП 

сократился на 0,7 % г/г. Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный 

индекс промышленного производства (ИПП) показывает, что ситуация в промышленном 

производстве улучшилась: ИПП вырос в августе на 0,3 % м/м (в июле: – снижение на 0,5 % 

м/м). Добыча полезных ископаемых третий месяц подряд находится в околонулевой области: 

0,0 % м/м в августе, обрабатывающие производства показали рост на 0,5 % м/м, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,1 % м/м. В секторе 

промежуточного спроса в августе восстановился рост в обработке древесины и производстве 

изделий из дерева, в производстве кокса и нефтепродуктов, в химическом производстве, в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; 

продолжился рост в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 

деятельности; сократилось производство резиновых и пластмассовых изделий и 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Из потребительских 

отраслей в августе продолжился рост в производстве пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака, в производстве кожи, изделий и кожи и производстве обуви; сократилось 

текстильное и швейное производство. В отраслях машиностроительного комплекса 

продолжилось сокращение в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; сократился рост в производстве транспортных средств и оборудования и в 

производстве машин и оборудования. Продолжает показывать положительную динамику 

производство сельского 

хозяйства. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с исключением 

сезонности в августе 2016 г. составил 0,5 % м/м. Сезонно сглаженный индекс объема работ по 

виду деятельности «Строительство» вновь вернулся в отрицательную область (-0,1 % м/м 

против 1,2 % м/м в июле). В августе безработица снизилась до 5,2 %, с исключением сезонного 

фактора – до 5,5 % от рабочей силы. 

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в августе, по 

предварительным данным, снизилась на 0,7 % относительно июля (по уточненным данным в 

июле сезонно очищенное снижение составило 1,2 % м/м). 

Реальные располагаемые доходы с исключением сезонного фактора демонстрируют 

усугубление негативных тенденций: после снижения на 0,6 % м/м в июле, в августе доходы 

сократились на 1,1 % соответственно. Несмотря на существенное сокращение доходов 

населения, оборот розничной торговли с исключением сезонного фактора после нулевой 

динамики в июле снизился незначительно – на 0,1 % м/м. 

 

 

Банковская система  

 

Значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару США в августе оказало 

существенное влияние на динамику номинальных показателей банковского сектора. Совокупные 

активы банковского сектора за август 2016 г. сократились на 0,4% (с исключением фактора 

курсовой переоценки имеет место прирост на 0,6%1), до 79,7 трлн. руб. (в целом за январь-август 

активы снизились на 4% (-0,4%)). Количество действующих кредитных организаций с начала 2016 
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г. сократилось с 733 до 659. 

Ресурсная база. Объем вкладов физических лиц за август сократился на 0,3% (+0,5%), до 23,4 

трлн. рублей. Объем депозитов и средств на счетах организаций1 за указанный период уменьшился 

на 1,4% (+0,02%), до 24,5 трлн. рублей. С начала 2016 г. объем вкладов физических лиц возрос на 

0,7% (+3,9%), а объем депозитов и средств на счетах организаций уменьшился на 9,4% (-4,5 

процента). Сокращение потребности у кредитных организаций в привлечении ликвидности за 

счет операций с Банком России привело к уменьшению объема заимствований у Банка России в 

августе на 11,2%. Объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным 

казначейством, за этот период увеличился в 1,3 раза. Удельный вес средств, привлеченных от 

Банка России, в банковских пассивах сократился за август с 3,4% до 3%, а средств от 

Федерального казначейства возрос с 0,8% до 1 процента. 

Активные операции. Совокупный объем кредитов экономике в номинальном выражении в 

августе сократился на 0,5% (+0,4%), объем кредитов нефинансовым организациям снизился на 

0,9% (+0,2%), объем кредитов физическим лицам увеличился и в номинальном выражении 

(+0,7%), и с корректировкой на укрепление курса рубля (+0,8 процента). В целом за январь-август 

текущего года совокупный объем кредитов экономике сократился на 4,2% (-1,1%), кредиты 

нефинансовым организациям – на 5,6% (-1,6%), а кредиты физическим лицам увеличились на 

0,1% (+0,3 процента). Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному 

портфелю за август возрос на 2,3% (+2,9%), а по розничному – на 1,1% (+1,3%). Удельный вес 

просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям повысился с 6,8: до 7,1%, 

а по розничным – не изменился (8,6 процента). 

Объемы основных показателей (трлн. рублей) 

Портфель ценных бумаг за август уменьшился на 2,6% (-1,5%). Объем вложений в долговые 

ценные бумаги, составляющие 82% портфеля, сократился на 3% (-1,7 

процента). Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и 

корреспондентским счетам) за август увеличился на 19,3%, доля этих требований в активах 

банковского сектора возросла с 2,3% до 2,8 процента. 

Межбанковский рынок. Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, 

за август увеличился на 0,6%, а объем МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился 

на 6,1 процента. 

Финансовый результат деятельности кредитных организаций. Кредитными организациями за 

январь-август 2016 г. получена прибыль в размере 532 млрд. руб. (за аналогичный период тот же 

период 2015 г. – 76 млрд. руб.). Замедление роста рисков оказало влияние на динамику резервов 

на возможные потери: с начала года они увеличились на 7,3%, или на 397 млрд. руб. (за тот же 

период 2015 г. – на 23,2%, или на 939 млрд. рублей). 

Основные показатели деятельности системно значимых кредитных организаций  

Совокупные активы системно значимых кредитных организаций (далее – СЗКО) в августе 2016 г. 

увеличились на 0,2%, до 50,7 трлн. рублей. 

Ресурсная база. Совокупный объем привлеченных средств СЗКО за август уменьшился на 0,2%, 

до 41 трлн. рублей. Объем средств юридических лиц сократился на 2,2%, до 17,6 трлн. руб., а 

объем вкладов физических лиц возрос на 1,8%, до 14,3 трлн. рублей. С начала 2016 г. прирост 

объема средств юридических лиц и вкладов физических лиц составил соответственно 5,8% и 4,5 

процента. 

Активные операции. Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям за август 

уменьшился на 0,6%, до 25,6 трлн. руб., объем кредитов физическим лицам возрос на 2,6%, до 6 

трлн. рублей. С начала 2016 г. совокупные активы СЗКО сократились на 1,3%. Кредиты 

нефинансовым организациям увеличились на 0,6%, кредиты физическим лицам – на 7,9 процента. 

Объем средств СЗКО на счетах в Банке России за август возрос на 17,9%, а с начала года 

увеличился на 1,5%, до 1,1 трлн. рублей. Портфель ценных бумаг СЗКО за август уменьшился на 

1,7% (за январь-август возрос на 4,3%), до 7,3 трлн. рублей. Его объем составил по состоянию на 1 

сентября 161,83 млрд. руб. (2,8% в общем объеме государственных ценных бумаг). 
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Источник: Минэкономразвития РФ 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации-эмитента в банковском 

секторе экономики:  

 

C целью оценки соответствия результатов деятельности кредитной организации-

эмитента тенденциям развития банковского сектора экономики ниже приводится таблица 

с темпами роста рынка в целом и темпами роста АО «КБ ДельтаКредит» в 2008- 2016 г.: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7 мес.2016 
Темп прироста объемов 

рынка, млрд руб., в % к 

предыдущему году 
149,2 88,6 43,9 31,2 30,3 

 

-34,2 39,1 

Темп прироста объема 

выданных АО «КБ 

ДельтаКредит» кредитов, 

млрд руб., в % к 

предыдущему году 

121,7 96,7 34,2 23,1 16,3 

 

-17,3 

 

53,2 

*Темп прироста показателя в % к аналогичному периоду 2014г.  

Источники информации: РБК, Банк России, статистика АО «КБ ДельтаКредит». 

 

Как видно из таблицы, темпы роста рынка ипотеки и темпы роста объема выданных ипотечных 

кредитов АО «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. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации-

эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:  

 

Мнения органов управления Кредитной организации-эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 
 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации-эмитента 

(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно 

представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 

управления кредитной организации-эмитента, объясняющая их позиции: 

 

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или членов коллегиального 

исполнительного органа Кредитной организации-эмитента не выразил особого мнения 

относительно представленной информации. 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
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деятельности.  

 

На деятельность Банка влияют следующие факторы: 

 общая макроэкономическая ситуация в стране; 

 развитие рынка жилой недвижимости; 

 развитие инфраструктуры банковской системы. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инфляция, в % 8,8% 6,1% 6,6% 6,5% 11,4% 15,0%* 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения по 

Российской федерации, 

руб. 

18 958,4 20 780,0 23 221,1 25 928,2 27 765,7 30 514,4 

Строительство жилых 

домов, млн. кв.м. 
58,4 62,3 65,7 69,4 81,0 58,9** 

*Данные на ноябрь 2015 

**Данные январь-октябрь 2015 
 

Источник: ЦБ РФ, Федеральная служба государственной статистики 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
Указанные выше основные факторы постоянно оказывают влияние на деятельность 

Кредитной организации-эмитента. 
 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые 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 эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Для снижения негативных факторов, влияющих на деятельность Банка в будущем, Банк: 

 и

спользует консервативную систему оценки платежеспособности клиентов; 

 п

роводит оценку предмета залога на предмет соответствия установленным 

требованиям банка; 

 и

спользует комплексное страхование выдаваемых кредитов: страхование объекта 

недвижимости, жизни заемщика, титула; 

 и

спользует комплексный анализ рисков, позволяющий выявлять и оценивать факторы, 

влияющие на деятельность Банка (стресс-тестирование, выявление тенденций и 

т.п.); 

 использует разработку  новых программ и условий для помощи заемщикам, у которых 

ухудшилась платежеспособность. 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения 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 АО «КБ ДельтаКредит» и 

вероятность наступления таких событий (по оценкам Банка): 

- снижение средневзвешенных цен 1 кв. м. на вторичном рынке (высокая 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) 

- внешнеполитическая ситуация и ввод международных санкций, которые могут 

повлиять на возможность и стоимость привлечения денежных средств банками, 

прежде всего, на международных рынках капитала (с учетом стратегии 

диверсификации фондирования АО «КБ ДельтаКредит» вероятность негативного 

влияния данного фактора на деятельность Банка оценивается как низкая). 

С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения 

высоких результатов деятельности Кредитной организации-эмитента в будущем АО «КБ 

ДельтаКредит» планирует постоянно повышать качество предоставляемых услуг, 

совершенствовать уровень клиентского обслуживания,  регулировать процентные ставки по 

кредитам в соответствии с рынком, поддерживать высокие стандарты требований к 

качеству кредитного портфеля, а также осуществлять другие высокоэффективные 

мероприятия. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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. 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  

 

Основными конкурентами АО «КБ ДельтаКредит» являются следующие кредитные 

организации: 
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Банк 

Объем выдачи 

ипотечных кредитов, 

млн руб., 1 пол. 2015 

Прирост к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года, % 

Сбербанк (ПАО) 304 302 -24 

ВТБ 24 (ПАО) 72 409 -53 

ВТБ Банк Москвы (ПАО) 10 244 -15 

«Россельхозбанк» (АО) 9 256 -38 

Банк ГПБ (АО) 8 001 -73 

 

Источник: Информационно-Аналитический портал «Русипотека», пресс-релизы банков 

 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Ключевые факторы высокой конкурентоспособности Банка обуславливаются как 

монолайновой специализацией АО «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. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

В соответствии с пунктом 14.1. Устава Банка (далее также «Устав»), органами 

управления Банка являются: 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров Банка; 

- Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган;  

- Председатель Правления Банка - Единоличный исполнительный орган. 

 

1. Общее Собрание Акционеров 

 

В соответствии с пунктом 15.1. Устава Банка Общее Собрание Акционеров является 

высшим органом управления Банка. 

 

Согласно пункту 15.2. Устава Кредитной организации–эмитента 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 аудиторской организации Банка; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (отчетов о финансовых 

результатах) 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»; 
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- определение размеров вознаграждений и/или компенсаций, связанных с исполнением 

обязанностей членами Совета Директоров; 

- 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 

В соответствии с пунктом 16.1. Устава Банка Совет Директоров Банка осуществляет 

общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего Собрания Акционеров. 

Согласно пункту 16.4. Устава Кредитной организации–эмитента к компетенции Совета 

директоров АО «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 обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены 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; 

- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их   полномочий; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и 

определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 

- 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 аудита 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 решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в 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; 
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- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора 

с ним; 

- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита; 

- 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 настоящим 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 

аудиторской организации Банка; 

- рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита; 

- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие 

рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также 

утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за 

реализацией указанного порядка; 

- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;  

- утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного 

ухудшения финансового состояния Банка;  

- утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности 

и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- утверждение  плана работы Службы внутреннего аудита Банка;  

- утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации, 

утверждение кадровой политики Банка;  

- проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 

Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных 

Советом директоров; 
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- принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее 

результатов Общему Собранию Акционеров Банка; 

- иные вопросы, отнесенные Уставом, Положением о Совете Директоров Банка и 

законодательством Российской Федерации к компетенции Совета Директоров. 

 

3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган  

Согласно пункту 17.7. Устава Кредитной организации–эмитента 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; 

- 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. Председатель Правления Банка - Единоличный исполнительный орган  

Согласно пункту 17.3. Устава Кредитной организации–эмитента к компетенции 

Председателя Правления АО «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; 
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- 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; 

- 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 управления эмитента либо иного аналогичного 

документа. 

Информация не указывается, так как в АО «КБ ДельтаКредит» отсутствует кодекс 

корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ. 
 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов управления: 

 

В АО «КБ ДельтаКредит» разработаны следующие внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов: 

 

- Положение о Совете Директоров АО «КБ ДельтаКредит» ПО-10/2015 (утверждено 

решением Единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» от 25.02.2015 № 1/2015) ; 

- Положение о Правлении АО «КБ ДельтаКредит» ПО-9/2015 утверждено решением 

Единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» от 25.02.2015 № 1/2015); 

- Положение о Ревизоре АО «КБ ДельтаКредит» (утверждено решением 

Единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» 25.10.2007 № 2/2007).  

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  
Полный текст действующей редакции Устава Кредитной организации-эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность органов Кредитной организации-

эмитента размещены в сети Интернет: www.deltacredit.ru; www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров 

(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему 

в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (если имеется), год рождения; 

сведения об образовании; 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

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

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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 и (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). 

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительно 

указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). 

Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

эмитент считает независимыми. 

 

Персональный 

состав 

Совет директоров 

1) 

Фамилия, имя, отчество: Огель Дидье* 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: Высшее, Институт политических исследований 

(Париж) 

Год окончания: 1981 

Квалификация: отсутствует. 

Специальность и(или) направление подготовки: 

политология. 

 

Высшее, Парижская школа права 

Год окончания: 1982 

Квалификация: степень бакалавра. 

Специальность и(или) направление подготовки: 

публичное право. 

* Является независимым директором. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата Дата Наименование должности Полное фирменное 
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вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

завершения 

работы в 

должности 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

07.04.2009 28.06.2012 Член Совета директоров  SG Financial Services 

Holding  

15.04. 2009 настоящее 

время 
Член Наблюдательного 

совета 

Euro Bank S.A. 

01.05. 2009 настоящее 

время 
Руководитель направления 

«Специализированные 

финансовые услуги», член 

Правления 

Societe Generale 

29.05. 2009 настоящее 

время 
Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

SOCIETE GENERALE 

EQUIPMENT FINANCE 

S.A. 

01.06. 2009 31.12.2015 Председатель 

Наблюдательного совета 

GEFA GESELLSCHAFT 

FÜR 

ABSATZFINANZIERUNG 

MBH 

01.06. 2009 31.12.2015 Председатель 

Наблюдательного совета 

GEFA LEASING GMBH 

01.06. 2009 настоящее 

время 
Управляющий делами ALD INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS 

GMBH 

01.06. 2009 настоящее 

время 
Председатель Комитета 

управления 

ALD AUTOMOTIVE 

RUSSIE SAS 

01.06. 2009 настоящее 

время 
Член Совета директоров FRANFINANCE 

01.06. 2009 настоящее 

время 
Член Совета директоров SG CONSUMER 

FINANCE 

05.06. 2009 настоящее 

время 
Член Совета директоров SOGESSUR 

25.06. 2009 27.04. 2012 Член Совета директоров Банк «Столичное 

Кредитное 

Товарищество» 

(открытое акционерное 

общество) 

30.06. 2009 настоящее 

время 
Член Совета директоров ALD INTERNATIONAL 

SA 

01.07. 2009 настоящее 

время 
Член Наблюдательного 

совета 

ALD AutoLeasing D GmbH 

09.07. 2009 настоящее 

время 
Член Совета директоров SOGECAP 

17.07. 2009 настоящее 

время 
Член Совета директоров FIDITALIA S.p.A 
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18.08. 2009 настоящее 

время 
Председатель 

Наблюдательного совета 

ALD AutoLeasing GmbH 

18.09.2009 настоящее 

время 

Член Совета директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

30.11.2009 30.11.2012 Член Наблюдательного 

совета 

ESSOX s.r.o. 

08.03.2010 31.12.2015 Член Совета директоров BANCO CACIQUE S.A. 

09.04. 2010 настоящее 

время 
Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

Euro Bank S.A. 

10.05.2010 настоящее 

время 
Член Совета директоров SOCIETE 

D’EQUIPEMENT 

DOMESTIQUE ET 

MENAGER “EQDOM” 

01.06.2010 настоящее 

время 
Член Совета директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

04.06.2010 настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

28.06.2010 настоящее 

время 

Член Совета директоров Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

26.10.2010 настоящее 

время 
Председатель Совета 

директоров 

SOCIETE GENERALE 

CONSUMER FINANCE 

10.11.2010 настоящее 

время 
Председатель Правления ALD INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS SAS 

15.11.2010 11.05.2011 Председатель Совета 

директоров 

ALD International SA 

20.12.2010 31.12.2012 Председатель Совета 

директоров 

FAMILY CREDIT 

LIMITED 

08.06.2011 01.02.2016 Председатель 

Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного 

совета 

SG EQUIPMENT 

FINANCE CZECH 

REPUBLIC S.R.O. 

24.01.2012 настоящее 

время 
Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного 

совета 

LA BANQUE POSTALE 

FINANCEMENT 

15.05.2012 настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

20.06.2012 настоящее 

время 

Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

27.06.2012 настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
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05.12.2014 настоящее 

время 
Член Совета директоров COMPAGNIE GENERALE 

DE LOCATION 

D'EQUIPEMENTS 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Председатель Комитета по рискам 

Председатель Комитета по аудиту и отчетности 

Председатель Комитета по вознаграждениям 

2) 

Фамилия, имя, отчество: Сергей Озеров * 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: Высшее, Колумбийский университет, г. Нью-

Йорк, США 

дата окончания: 1985г. 

Квалификация: Бакалавр филологии 
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Высшее, Колумбийский университет г. Нью-Йорк, 

США 

дата окончания: 1989г. 

Квалификация: Магистр делового 

администрирования 

* Является независимым директором. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

21.10.2008 настоящее 

время 
Член Совета Директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
14.11.2008 02.12.2014 Председатель Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
02.12.2014 настоящее 

время 
Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование жизни» 

02.12.2014 настоящее 

время 
Член Совета Директоров Закрытое акционерное 

общество «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

03.12.2014 настоящее 

время 
Председатель Правления Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс банк» 

16.12.2014 настоящее 

время 

Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс банк» 

18.12.2014 настоящее 

время 

Председатель Совета 

Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс» 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

     не участвует 

 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество: Франсуа Блок * 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: Высшее, Государственная школа статистики и 

экономического управления при Парижском 

технологическом институте, Французская 

Республика 

дата окончания: 1990г. 

Квалификация: экономист 

* Является независимым директором. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.03.2009 03.06.2012 Директор по кредитным 

рискам финансовых 

учреждений и страновым 

рискам 

Группа «Societe Generale» 

04.06.2012 29.01.2013 Первый вице-президент Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

20.09.2012 настоящее 

время 

Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

20.09.2012 настоящее Член Совета Директоров Закрытое акционерное 
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время общество «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

30.01.2013 31.08.2016 Первый заместитель 

Председателя Правления – 

член Правления 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

20.06.2013 настоящее 

время 

Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
10.12.2013 настоящее 

время 

Член Совета директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

29.06.2015 настоящее 

время 

Член Совета директоров Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
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Член Комитета по рискам 

Член Комитета по вознаграждениям 

 

 

4) 

Фамилия, имя, отчество: Кристиан Шрике * 

Год рождения: 1948 

Сведения об образовании: 1) Наименование учебного заведения: Институт 

политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1969 

Квалификация: политология 

Специальность и(или) направление подготовки: 

политика. 

2) Наименование учебного заведения: Парижский 

университет 

Год окончания: 1970 

Квалификация: магистр права 

Специальность и(или) направление подготовки: 

юриспруденция. 

3) Наименование учебного заведения: 

Национальная школа администрации (Париж) 

Год окончания: 1973 

Квалификация: отсутствует. 

Специальность и(или) направление подготовки: 

сведения не представлены. 

* Является независимым директором. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

11.05.1999 14.12.2011 Член Совета директоров SOGECAP 

28.09.2000 19.10.2011 Председатель Совета 

директоров 

SOFRANTEM 

02.01.2008 20.12.2012 Член Совета директоров NEWEDGE GROUP 

24.06.2009 настоящее 

время 

Член Совета директоров Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

01.09.2009 01.02.2012 Старший советник 

Председателя Совета 

директоров и Председателя 

Правления 

Societe Generale 

19.10.2009 26.03.2012 Член Совета директоров FIDITALIA 

29.10.2009 14.06.2012 Член Совета директоров Международный 

банковский союз (UIB) 
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04.12.2009 13.04.2012 Председатель Совета 

директоров 

GENEBANQUE 

28.05.2010 настоящее 

время 

Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

07.07.2010 30.03.2011 Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

08.04.2011 26.06.2011 Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

04.07.2011 25.06.2012 Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Член Комитета по аудиту и отчетности 

 

 

5) 

Фамилия, имя, отчество: ЛАКРУА Алекси, Филипп, Люсьен * 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Университет 

Париж IX Дофин, г. Париж, Французская 

Республика 

Год окончания: 1993 

Квалификация: экономист-менеджер 

* Является независимым директором. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

08.12.2009 настоящее 

время 

Член Совета директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

20.09.2012 настоящее 

время 

Член Совета директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

20.01.2010 30.03.2010 Менеджер дирекции Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сожекап Страхование 

Жизни» 

20.01.2010 15.04.2013 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

31.03.2010 06.02.2014 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

16.04.2013 01.07.2013 Президент дирекции Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

20.06.2013 настоящее 

время 

Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

Дельта Кредит»  

02.07.2013 23.11.2014 Директор по развитию и 

маркетингу розничного 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  
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бизнеса 

26.05.2014 настоящее 

время 

Член Совета директоров Небанковская кредитная 

организация 

«Объединенная расчетная 

система» (открытое 

акционерное общество 

24.11.2014 настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления – член Правления 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Член Комитета по рискам 

Член Комитета по аудиту и отчетности 

Член Комитета по вознаграждениям 
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6) 

Фамилия, имя, отчество: Кольбер Мишель Бернар* 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: Высшее, Парижский институт политических 

исследований 

Год окончания: 1991 г. 

Квалификация: Магистр по Государственному 

управлению 

 

Высшее, Университет Париж 1 Пантеон-

Сорбонна 

Год окончания: 1991 г. 

Квалификация: Магистр юриспруденции 

 

Школа бизнеса ИНСЕАД 

Год окончания: 2011 г. 

Квалификация: Программа для руководящих 

работников 

* Является независимым директором. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.09.2009 28.08.2014 Первый Вице-президент Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

29.08.2014 25.02.2015 Управляющий директор и 

Региональный директор по 

странам Северной Европы 

АЛД Автомотив (Дания) 

29.06.2015 настоящее 

время 

Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

26.02.2015 настоящее 

время 

Председатель Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует 

 

 

Персональный состав 

 
Правление - Коллегиальный исполнительный 

орган 

1) 

Фамилия, имя, отчество: Асланова Ирина Евгеньевна 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Туркменский сельскохозяйственный институт 

Год окончания: 1995 

Квалификация: Инженер-гидротехник 

 

Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ 

Год окончания: 2004 

Квалификация: Мастер делового 

администрирования для руководителей 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
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17.03.2009 13.09.2011 Директор Кредитного 

департамента, член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

14.09.2011 20.05.2014 Руководитель Блока 

развития бизнеса, член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

21.05.2014 настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления, Руководитель 

блока развития бизнеса, Член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала. 

 

 

2) 
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Фамилия, имя, отчество: Кудлик Елена Александровна 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный 

авиационный институт  

дата окончания: 1995г. 

Квалификация: Испытания летательных 

аппаратов 

 

Высшее, Московская Международная Высшая 

Школа Бизнеса (ММВШБ) «Мирбис» 

дата окончания: 2000г. 

Квалификация: Экономист по специальности 

«Финансы и Кредит», Мастер делового 

администрирования 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.06.2010 14.11.2011 Финансовый Директор Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

15.11.2011 03.07.2014 Финансовый Директор, член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

04.07.2014 настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления, Финансовый 

директор, член Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

 

 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Денис Петрович 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее,  Российская экономическая академия им 

Г.В. Плеханова 

дата окончания: 2002 г. 

Квалификация: Экономист по специальности 

«Финансы и Кредит» 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

09.02.2009 30.09.2011 Руководитель 

аналитического отдела 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
01.10.2011 20.11.2012 Руководитель Кредитного 

департамента 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
21.11.2012 31.10.2013 Руководитель Кредитного 

департамента, член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
01.11.2013 20.11.2014 Руководитель Кредитно-

операционного блока, член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
21.11.2014 настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления, Руководитель 

Кредитно-операционного 

блока, член Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

03.12.2014 25.02.2015 Исполняющий обязанности Акционерное общество 
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Председателя Правления «Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

 

 

 

4) 

Фамилия, имя, отчество:  Богачева Наталья Александровна 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Высшее, Московский Химико-Технологический 

Институт имени Д.И. Менделеева 

дата окончания: 1996 г. 

Квалификация: Инженер химик-технолог 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

Дата 

завершения 
Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 
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(назначения 

на) 

должность 

работы в 

должности 

организации 

1 2 3 4 

06.11.2009 08.09.2014 Директор Департамента по 

работе с персоналом 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

09.09.2014 настоящее 

время 

Директор Департамента по 

работе с персоналом, член 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

 

 

Персональный состав 

 
Председатель Правления Банка - Единоличный 

исполнительный орган 
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Фамилия, имя, отчество: Кольбер Мишель Бернар 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: Высшее, Парижский институт политических 

исследований 

Год окончания: 1991 г. 

Квалификация: Магистр по Государственному 

управлению 

 

Высшее, Университет Париж 1 Пантеон-

Сорбонна 

Год окончания: 1991 г. 

Квалификация: Магистр юриспруденции 

 

Школа бизнеса ИНСЕАД 

Год окончания: 2011 г. 

Квалификация: Программа для руководящих 

работников 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.09.2009 28.08.2014 Первый Вице-президент Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

29.08.2014 25.02.2015 Управляющий директор и 

Региональный директор по 

странам Северной Европы 

АЛД Автомотив (Дания) 

29.06.2015 настоящее 

время 

Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

26.02.2015 настоящее 

время 

Председатель Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

Доля участия в уставном капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
0 % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 
0 шт. 
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которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за 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 и (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 и (или) за преступления 

против государственной 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала. 

 

 

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

органу управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 

управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 

отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 

функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) 

компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа 

(правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные 

расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 

вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному 

совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов 

такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных 

расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления 

эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
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вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 

компенсации. 

Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с 

указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное 

управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и 

аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным 

инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 

инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были 

выплачены эмитентом за последний завершенный отчетный год. Дополнительно указываются 

сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного 

фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 

вознаграждения, подлежащего выплате. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 

 

Совет директоров  

Отчетный 

период 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. руб. 

1 2 3 

2015г.  

Заработная плата 

Премии 

Комиссионные 

Льготы 

Иные виды вознаграждений 

Компенсации расходов 

 

Вознаграждение не выплачивалось 

Правление 

Отчетный 

период 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. руб. 

1 2 3 

2015г. 

Оплата труда 

Оплата отпуска 

Оплата лечения, мед. обс., комм. 

Иные краткосрочные 

вознаграждения 

Премии 

Компенсации 

74 410 

дополнительные расходы на 

содержание Правления 
не предусмотрены 

 

Совет директоров  

Отчетный 

период 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. руб. 

1 2 3 

2 квартал 2016г.  

Заработная плата 

Премии 

Комиссионные 

Льготы 

Иные виды вознаграждений 

Компенсации расходов 

Вознаграждение не выплачивалось 
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Правление 

Отчетный 

период 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. руб. 

1 2 3 

2 квартал 2016г. 

Оклад по дням 

Оплата по среднему заработку 

Оплата отпуска по 

календарным дням 

Оплата за совмещение 

должностей 

Премия месячная (суммой) 

Арендная плата, облагаемая 

страховыми взносами 

Прочие доходы в натуральной 

форме 

Суточные сверх нормы 

Компенсации 

30 226 

 

дополнительные расходы на 

содержание Правления 
не предусмотрены 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: отсутствуют 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами эмитента. 

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях; 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях. 

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего 

контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента. 

 

Согласно статье 21 Устава АО «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. 
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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 (отчета о финансовых результатах) 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. 

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 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В составляемых Ревизором и аудиторской организацией 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 Уставом Банка. 

 

Ревизор Кредитной организации-эмитента – Овсянникова Светлана Игоревна  

(Решение Единственного акционера Эмитента № 2/2016 от 29.06.2016 г.). 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях; 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях. 

 

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 
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числе: 

- Службу внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, действующее на 

основании «Положения о Службе внутреннего аудита»; 

- Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу) - структурное подразделение 

Банка, действующее на основании «Положения о Службе внутреннего контроля». 

 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-

хозяйственной деятельностью, при Совете директоров АО «КБ ДельтаКредит» создан 

Комитет по аудиту и отчетности. 

Комитет по аудиту и отчетности создан в целях содействия эффективному выполнению 

функций Совета директоров  АО «КБ ДельтаКредит» в части контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью общества. 

Комитет состоит из трех членов Совета директоров, двое из которых являются 

независимыми. 

Члены комитета обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Персональный состав Комитета по аудиту и отчетности: 

1) 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Дидье Огель, 1959 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

Высшее, Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1981 

Квалификация: политология 

Высшее, Парижская школа права 

Год окончания: 1982 

Ученая степень: степень в области публичного права. 

 

2) 

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 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Алекси Лакруа, 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 
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Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Служба управления рисков. 

Деятельность Службы управления рисками заключается в осуществлении комплексной 

оценки рисков, связанных с деятельностью Банка, согласно требованиям федерального 

законодательства и нормативных актов Банка России, стандартов Societe Generale Group по 

вопросам управления банковскими рисками с целью совершенствования внутренних процессов 

Банка и увеличения его финансового результата.  

 

Основными задачами Службы управления рисками являются: 

- анализ и оценка существующих и возможных рисков Банка в соответствии с требованиями 

внутренних документов Банка, нормативных актов Центрального Банка РФ и стандартов 

Societe Generale Group; 

- формирование у сотрудников Банка корпоративной культуры в области комплаенс-

контроля и управления банковскими рисками (кредитным, рыночным, операционным  и др.), а 

также проведение информационной и консультационной работы по возникающим рискам, 

связанным с выполнением сотрудниками Банка своих должностных обязанностей; 

- своевременное информирование руководства Банка обо всех вновь выявленных банковских 

рисках и событиях их повлекших, обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками 

Банка законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений. 

 

В соответствии с возложенными задачами Служба управления рисками выполняет 

следующие функции: 

- выявление, документирование и анализ всех условий функционирования Банка  на предмет 

наличия или возможности возникновения факторов банковских рисков, в том числе включая 

разработку новых продуктов и бизнес-процессов, предлагаемое установление новых видов 

хозяйственных и клиентских отношений или существенные изменения в характере этих 

отношений; 

- разработка и апробация методик оценки и проведение оценки банковских рисков; 

- разработка и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) 

снижению банковских рисков; 

- создание внутренних положений Банка, регламентирующих порядок идентификации, 

оценки, мониторинга и контроля банковских рисков;  

- сбор и формирование необходимой отчетности по случаям реализации банковских рисков и 

размерам потерь, составление отчетности, в том числе  в соответствии с требованиями 

Societe Generale Group; 

- обучение персонала методам управления банковскими рисками;  

- проведение информационной и консультационной работы с целью формирования 

корпоративной культуры в области управления банковскими рисками у сотрудников Банка и 

знаний о рисках, которые могут возникать в связи с выполнением ими должностных 

обязанностей; 

- согласование внутренних нормативных документов Банка, направленных на выработку и 

реализацию Кредитной политики Банка, включая Руководство по андеррайтингу ипотечных 

кредитов, Положение об осуществлении АО КБ «ДельтаКредит» связанного кредитования; 

 - процедуру делегирования полномочий по принятию решений сотрудниками Аналитического 

Отдела Кредитного Департамента АО «КБ ДельтаКредит». 

Установление системы лимитов на проведение активных операций Банка, а также 

обеспечения эффективного контроля за соблюдением установленных лимитов с целью: 

- защиты прав и интересов инвесторов, партнеров и клиентов Банка; 

- обеспечения устойчивого развития деятельности Банка в соответствии с утвержденной 

акционерами стратегией развития; 

- предотвращения возникновения потерь, не обеспеченных достаточными источниками 

покрытия; 
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- формирование профессиональных суждений об уровне портфельного риска на основе 

комплексного анализа  портфеля банка для принятия решения уполномоченным органом / 

должностным лицом Банка; 

- подготовка мотивированных и объективных заключений по банкам-контрагентам и иным 

юридическим лицам, установление деловых отношений с которыми может повлечь 

возникновение банковских рисков; 

- мониторинг соблюдения Банком законов, правил, процедур и стандартов и координация 

выявления событий операционного риска и комплаенс-риска  в Банке (в части, относящейся к 

деятельности Управления и входящих в него структурных единиц);  

- разработка и координация мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 

деятельности Банка (ВСР) при совершении банковских операций и других сделок, включая 

планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению 

непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности). 

 

Ключевые сотрудники: руководитель Службы управления рисками – Махова Ольга Сергеевна. 

 

 

Отдел финансового мониторинга. 

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), Руководитель и сотрудники 

Отдела выполняют следующие функции: 

Организуют разработку и представляют на утверждение Председателю Правления Банка 

Правила внутреннего контроля в целях  ПОД/ФТ.  

Организуют реализацию Правил внутреннего контроля в целях  ПОД/ФТ, в этих целях: 

• проводят консультации сотрудников Банка по вопросам, возникающим при 

реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе  

при  идентификации  и  изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма; 

• проводят информационную и консультационную работу с целью формирования 

корпоративной культуры в области управления банковскими рисками у сотрудников Банка и 

знаний о рисках, которые могут возникать в связи с выполнением ими должностных 

обязанностей; 

• организуют работу по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. 

Организуют представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

(Уполномоченный орган)  сведений в соответствии с действующим федеральным 

законодательством по вопросам ПОД/ФТ и нормативными актами Банка России. 

Оказывают содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ, отнесенным к их 

компетенции. 

Проводят анализ проведенных Банком и его клиентами операций на предмет 

сомнительности/подозрительности. 

Выполняют иные функции в соответствии с Правилами внутреннего контроля, 

внутренними документами Банка и требованиями и рекомендациями Societe Generale Group. 

 

Ключевые сотрудники: руководитель Отдела финансового мониторинга, ответственный 

сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма – Солодкова Галина Михайловна. 

 

 

Служба внутреннего контроля (комплаенс-службы) (СВК). 

СВК осуществляет следующие функции: 

- выявление комплаенс-риска; 

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 

возникновения и количественная оценка возможных последствий; 

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых кредитной организацией 

новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет 
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наличия регуляторного риска; 

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 

руководителям структурных подразделений Банка и Председателю Правления Банка. 

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 

регуляторного риска в Банке; 

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 

- информирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 

риском; 

- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его сотрудников, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения 

Банком прав клиентов; 

- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, 

обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных 

на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

-  проверки структурных подразделений Банка в рамках комплаенс-контроля; 

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков. 

 

Ключевые сотрудники: руководитель Службы внутреннего контроля – Павлова Ирина 

Владимировна. 

 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

 

Служба внутреннего аудита 

 

Основное предназначение Службы заключается в независимом и объективном обеспечении 

достаточной уверенности в достижении целей с точки зрения надежности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций 

и соответствия деятельности Банка требованиям действующего законодательства и 

директив Группы. Служба также предоставляет консультации проверяемым 

подразделениям и органам управления Банка в целях выработки и внедрения улучшений и 

повышения эффективности операций Банка и Группы в целом.  

Основными целями функционирования системы органов внутреннего контроля Банка в целом 

(и Службы как органа внутреннего контроля в частности) являются:  

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 

при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами 

и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;  

- обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 

представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для 

внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности 

(защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой 

совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 

сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы 

регулирования возникающих при этом отношений);  

- обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых 

организаций, учредительных и внутренних документов Банка;  

- обеспечение исключения вовлечения Банка и участия ее служащих в осуществлении 

противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в 



148 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы 

государственной власти и Банк России.  

 

Исходя из указанных выше целей, функции Службы включают:  

- проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров, 

исполнительных органов Банка);   

- проверку 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;  

- проверку 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;  

- проверку 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;  

- проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;  

- оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 

других сделок;  

- проверку процессов и процедур внутреннего контроля;  

- проверку деятельности Службы внутреннего контроля и Слузбы управления рисками Банка;  

- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

 

Ключевые сотрудники: руководитель Службы внутреннего аудита - Божевская Евгения 

Ярославовна. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 

В АО «КБ ДельтаКредит» разработаны и утверждены Положение по управлению рисками № 

ПО-3/2014, Положение о системе внутреннего контроля ПО-14/2015, Положение о 

конфиденциальной информации, Перечень инсайдерской информации № ПР-57/2015, а также 

Положение об инсайдерской информации №ПО-8/2012 от 31.05.2012.  

 

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.deltacredit.ru; 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251. 

 

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

деятельностью эмитента 

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и 

иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием 

по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: 

фамилии, имени, отчества (если имеется), года рождения; 

сведений об образовании; 

всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

http://www.deltacredit.ru/
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эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам эмитента; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента; 

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти; 

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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). 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 

подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 

указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) 

эмитента. 

 

Ревизор 

Фамилия, имя, отчество Овсянникова Светлана Игоревна 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: 

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 эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы   

в должности 

Полное фирменное 

наименование организации* 
Наименование должности 

1 2 3 4 
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01.12.2008 09.11.2011 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель отдела 

операций и обслуживания 

инвесторов казначейства 

финансового 

департамента 

10.11.2011 настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель отдела  

обслуживания инвесторов 

казначейства 

финансового 

департамента 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

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

(о 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): 

не занимала 

 

 

Ключевые сотрудники Службы управления рисками 

 

Фамилия, имя, отчество Махова Ольга Сергеевна 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: 

Нижегородский государственный университет им Н.И. 

лобачевского, Год окончания: 2003 

Квалификация: Информатик 

 

Нижегородский государственный университет им Н.И. 

лобачевского, Год окончания: 2004 

Квалификация: Экономист-математик 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

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

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы   

в должности 

Полное фирменное 

наименование организации* 
Наименование должности 

1 2 3 4 

18.08.2010 05.10.2011 Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

Заместитель директора 

Департамента 

розничных кредитных 

рисков и резервов 

06.10.2011 настоящее 

время 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

Директор Департамента 

розничных кредитных 

рисков 

04.07.2016 настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

Руководитель Службы 

управления рисками 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

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

(о 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): 

не занимала 

 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля 

 

Фамилия, имя, отчество Павлова Ирина Владимировна 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: 

Финансовая академия при правительстве Российской 

Федерации 

Год окончания: 2004 

Квалификация: кандидат экономических наук 
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы   

в должности 

Полное фирменное 

наименование организации* 
Наименование должности 

1 2 3 4 

22.04.2010 29.12.2011 ООО «Барклайс Банк» Директор Департамента 

розничных кредитных 

продуктов 

15.01.2013 01.11.2015 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель Отдела по 

развитию продуктовой 

линейки 

02.11.2015 настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

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

(о 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): 

не занимал 

 
 
Ключевые сотрудники по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

 

Фамилия, имя, отчество Солодкова Галина Михайловна 

Год рождения: 1964 
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Сведения об образовании: 

Высшее: 

Современный гуманитарный институт, г. Москва  

Год окончания: 1999 

Специальность: Экономика; 

Нижневартовский педагогический институт 

Год окончания: 1997 

Специальность: Математика 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы   

в должности 

Полное фирменное 

наименование организации* 
Наименование должности 

1 2 3 4 

08.06.2009 01.05.2012 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Комплаенс-контролер, 

ответственный 

сотрудник по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма 

02.05.2012 настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель отдела 

финансового 

мониторинга, 

ответственный 

сотрудник по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 
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отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

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

(о 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): 

не занимала 

 
Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита 

 

Фамилия, имя, отчество Божевская Евгения Ярославовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: 

Государственный Педагогический Университет им. 

Ленина 

Год окончания: 1996 

Квалификация: лингвист 

 

Финансовая Академия при Правительстве Российской 

Федерации 

Год окончания: 2000 

Квалификация: экономист 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы   

в должности 

Полное фирменное 

наименование организации* 
Наименование должности 

1 2 3 4 

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 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Старший аудитор 

Службы внутреннего 

контроля 

02.06.2014 25.09.2014 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Исполняющий 

обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего контроля 

26.09.2014 12.02.2015 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

Старший аудитор 

Службы внутреннего 
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ДельтаКредит» аудита 

26.09.2014 12.02.2015 Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Исполняющий 

обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 

13.02.2015 настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

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

(о 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): 

не занимала 

 

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

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 

премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 

виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 

отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 
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функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно 

указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 

 

Ревизионная комиссия (ревизор)             

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, млн. 

руб. 

1 2 3 

«01» января 2016 года 
(за 2015 год) 

Заработная плата 

Вознаграждение не 

выплачивалось 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

«01» июля 2016 года 
(за 6 месяцев 2016 г.) 

Заработная плата 

Вознаграждение не 

выплачивалось 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Служба внутреннего контроля             

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, млн. 

руб. 

1 2 3 

«01» января 2016 года 
(за 2015 год) 

Заработная плата 

2,682 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

«01» июля 2016 года  
(за 6 месяцев 2016 г.) 

Заработная плата 

1,771 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Управление рисков                        

 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

Размер вознаграждения, млн. 

руб. 
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комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

1 2 3 

«01» января 2016 года 
(за 2015 год) 

Заработная плата 

4,478 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

«01» июля 2016 года  
(за 6 месяцев 2016 г.) 

Заработная плата 

1,898 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел финансового мониторинга                         

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, млн. 

руб. 

1 2 3 

«01» января 2016 года 
(за 2015 год) 

Заработная плата 

3,673 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

«01» июля 2016 года  
(за 6 месяцев 2016 г.) 

Заработная плата 

1,177 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Служба внутреннего аудита                       

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 

руб. 

1 2 3 
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«01» января 2016 года 
(за 2015 год) 

Заработная плата 

7,804 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

«01» июля 2016 года  
(за 6 месяцев 2016 г.) 

Заработная плата 

1,350 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждения  

Компенсации расходов 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 

заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет: 

 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 

Средняя численность 

работников, чел.  
412 540 597 695 607 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за отчетный 

период, тыс. руб.* 

439,783 574,542 678,426 801,511 828,065 

Выплаты социального 

характера работников за 

отчетный период, тыс. 

руб.** 

70,686 124,955 150,718 179,832 213,892 

* В расчет показателя включены все фактически начисленные за период суммы по символам 

48101-48102, 48108 без учета  событий после отчетной даты. 

** В расчет показателя включены все фактически уплаченные налоги и взносов за период 

(символ 48103 с учетом суммы всех пособий за счет фонда социального страхования, 

выплаченных за период, а также часть балансового счета  60302 – расчеты с фондом 

социального страхования). 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 

эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Изменение средней численности сотрудников (работников) Кредитной организации-

эмитента за раскрываемый период не является существенным. На протяжении 2012-2015 

годов наблюдался стабильный рост численности, в том числе за счет открытия 

дополнительных офисов в регионах, но с середины 2015 года, в основном из-за снижения 

активности на ипотечном рынке, количество сотрудников немного сократилось. 
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В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 

сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 

К ключевым сотрудникам относятся сотрудники из категории руководства и начальников 

подразделений, деятельность которых связана с принятием определяющих решений, 

сопряженных с банковскими рисками: 

 

Совет директоров АО «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 

Член Совета директоров – Кольбер Мишель Бернар 

 

Члены Правления АО «КБ ДельтаКредит» 

Председатель Правления – Кольбер Мишель Бернар 

Заместитель Председателя Правления – Ковалев Денис Петрович 

Заместитель Председателя Правления – Асланова Ирина Евгеньевна  

Заместитель Председателя Правления – Кудлик Елена Александровна  

Член Правления – Богачева Наталья Александровна 

 

Начальники подразделений АО «КБ ДельтаКредит» 

Финансовый директор – Кудлик Елена Александровна 

Глава казначейства – Черепнева Мария Святославовна  

Главный бухгалтер –Лазарев Борис Анатольевич 

 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 

указывается на это обстоятельство. 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Кредитной организации-эмитента 

не создан. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 

таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствует 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента: сотрудникам (работникам) Кредитной организации-эмитента 

опционы Кредитной организации-эмитента не предоставлялись, возможность 

предоставления сотрудникам (работникам) Кредитной организации-эмитента опционов 

Кредитной организации-эмитента не предусмотрена. Кредитной организацией-эмитентом 

опционы не выпускались. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг 
не применимо 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 
1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента  0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 

списка: 

Сведения не приводятся вследствие отсутствия номинальных держателей акций 

Кредитной организации-эмитента. 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

Собственные акции, находящиеся на балансе Кредитной организации-эмитента на 

дату окончания отчетного квартала перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг, 

отсутствуют. 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: отсутствуют 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента 

Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица; 

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли 

принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента; 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 

таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента. 
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По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее 

чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц - по каждому из лиц, владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 

20 процентами его обыкновенных акций, указываются полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица. 

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее 

чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, дополнительно указываются: 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль); 

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

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента); 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента); 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, 

контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо); 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

В случае отсутствия лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, указывается на это обстоятельство. 

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет 

не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, дополнительно указываются: 

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли 

принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента; 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций эмитента; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

В случае отсутствия лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет 

не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, указывается на это обстоятельство. 

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного 

капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 

акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По 

каждому из таких номинальных держателей указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) номинального держателя; 

контактный номер телефона и факса, адрес электронной почты; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
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бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию; 

количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. 

 

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

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: 

на русском языке – Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

на английском языке – Public joint-stock 

company ROSBANK 

Сокращенное фирменное наименование: 
на русском языке – ПАО РОСБАНК 

 

на английском языке – PJSC ROSBANK 

Место нахождения: 
107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д.34 

ИНН (если применимо): 
7730060164 

ОГРН (если применимо): 
1027739460737 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100,00% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100,00% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не менее чем 5 

процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а 

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

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

его обыкновенных акций: 

 

полное фирменное наименование: на русском языке – «Сосьете Женераль» 

Акционерное общество 

на английском языке – Societe Generale 

S.A. 

сокращенное фирменное наименование: Societe Generale S.A. 

место нахождения: Франция, Париж, 75009, Бульвар Осман, 

29 

ИНН (если применимо): Отсутствует 

ОГРН (если применимо): Отсутствует 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: прямой контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): «Сосьете Женераль» Акционерное общество является 

акционером ПАО РОСБАНК и владеет 99,9508 % обыкновенных акций акционера Кредитной 

организации-эмитента. 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
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контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): «Сосьете 

Женераль» Акционерное общество имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов 

в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Кредитной 

организации-эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

юридического лица, являющегося акционером Кредитной организации-эмитента. 

 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через 

которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный 

контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо); 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество осуществляет прямой контроль единственным 

акционером АО «КБ ДельтаКредит» - ПАО РОСБАНК. Подконтрольные лицу, 

контролирующему акционера кредитной организации - эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 

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

акционера кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный контроль 

отсутствуют. 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет 

не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: 

 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 99,9508 % 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 99,9508 % 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 0% 

иные сведения Иные сведения 

отсутствуют 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала 

или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

Сведения не приводятся вследствие отсутствия номинальных держателей акций 

Кредитной организации-эмитента. 

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

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 

которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет 

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"): Указанное право не 
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предусмотрено 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

Если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 

количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной 

стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 

указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: 

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. 

 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается 

на то, что такие ограничения отсутствуют:  

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 

установлены Федеральным законом №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:  

 

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 
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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. 

 

 

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

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

 

 

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления 

списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) 

эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний: 

 

 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) 

или Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

Место 

нахождения 

ОГРН 

(если 

приме

нимо) 

ИНН 

(если 

приме

нимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организа-

ции -

эмитента 

Доля 

принадл

ежавших 

обыкнов

енных 

акций 

кредитн

ой 

организа

-ции -

эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

кредитной организации – эмитента: «15» марта 2010 года 

 DC Mortgage 

Finance 

Netherlands, B. V. 

(«ДК Ипотечное 

Финансирование 

Нидерланды Б.В. 

») 

отсутствует Нидерланды, 

Принс 

Бернхардплейн 

200, 1097 JB 

Амстердам, 

Постбас 990, 

1000AZ 

Амстердам 

Не 

приме

нимо 

Не 

приме

нимо 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «31» мая 2010 года 

 DC Mortgage отсутствует Нидерланды, Не Не 100,00% 100,00% 
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Finance 

Netherlands, B. V. 

(«ДК Ипотечное 

Финансирование 

Нидерланды Б.В. 

») 

Принс 

Бернхардплейн 

200, 1097 JB 

Амстердам, 

Постбас 990, 

1000AZ 

Амстердам 

приме

нимо 

приме

нимо 

 

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

кредитной организации – эмитента: «29» марта 2011 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «20» июня 2011 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «01» марта 2012 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «20» июня 2012 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «25» февраля 2013 года 

 Публичное ПАО 107078, 10277 77300 100,00% 100,00% 
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акционерное 

общество 

РОСБАНК 

РОСБАНК Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

39460

737 

60164  

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

кредитной организации – эмитента: «20» июня 2013 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «26» сентября 2013 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «08» ноября  2013 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «23» июня  2014 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

 

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

кредитной организации – эмитента: «29» сентября 2014 года 

 Публичное ПАО 107078, 10277 77300 100,00% 100,00% 
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акционерное 

общество 

РОСБАНК 

РОСБАНК Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

39460

737 

60164  

 

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

кредитной организации – эмитента: «19» ноября 2014 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «29» декабря  2014 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «25» февраля  2015 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

 

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

кредитной организации – эмитента: «29» июня  2015 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «31» мая 2016 года 
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 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «29» июня  2016 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

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

кредитной организации – эмитента: «29» июня  2015 года 

 Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО 

РОСБАНК 

107078, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, д. 

34 

10277

39460

737 

77300

60164 

100,00% 100,00% 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

2011 2012 2013 2014 2015 

Общее 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. 

Общий объем в денежном выражении 

1 сделка на 

сумму 800 

000.00 

долларов 

США + 

67.855.040 

руб. 

 

0 

 

266 020 250 

руб. + 

1.150.000 

Евро 

7 006 000 

000 руб. 

16 629 600 

руб. 

штук 

1 0 6 5 1 
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Количество и объем в денежном 

выражении совершенных Эмитентом 

за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием 

участников (акционеров) Эмитента, 

штук/руб.  

Общий объем в денежном выражении 

0 0 0 0 0 

штук 

0 0 0 0 0 

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. 

Общий объем в денежном выражении 

1 сделка на 

сумму 800 

000.00 

долларов 

США + 

67.855.040 

руб. 

 

0 

 

266 020 250 

руб. + 

1.150.000 

Евро 

7 006 000 

000 руб. 

16 629 600 

руб. 

штук 

1 0 6 5 1 

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. 

Общий объем в денежном выражении 

0 0 0 0 0 

штук 

0 0 0 0 0 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять 

последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  

Указанные сделки отсутствуют. 

 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

Указанные сделки отсутствуют. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 

 

Информация в данному пункте за 2011-2012 гг. приведена в соответствии со сводной 

ведомостью оборотов по отражению событий после отчетной по форме приложения 14 к 

Положению № 302-П. 

Информация в данному пункте за 2013-2015 гг. приведена в соответствии со сводной 

ведомостью оборотов по отражению событий после отчетной по форме приложения 13 к 

Положению № 385-П, источником  информации за 2 квартал 2016 г  является форма 

отчетности 0409101. 

 

тыс.руб. 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 01.07.2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности 
4 526 501 7 357 261 

 

7 188 027 

 

11 782 975 
24 942 398 

 

17 391 986 

Общая сумма 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

4 708 14 835 

 

13 900 

 

 

39 280 

 

66 991 

 

73 246 

 

 

Структура дебиторской задолженности на дату окончания последнего завершенного 

отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 
 

(тыс. руб.) 

  

Вид дебиторской задолженности 

 

01.01.2016 

 

01.07.2016 

1 2 3 4 

1 Депозиты в Банке России,  10 500 000 0 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным 

организациям,  

9 420 000 15 920 000 

 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, предоставленные              

банкам-нерезидентам,  

2 842 426 0 

 

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, 0 0 

11 в том числе просроченные 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                    252 588 378 383 

13 Задолженность перед персоналом, включая расчеты 

с работниками по оплате труда и по подотчетным   

суммам 

39 412 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, 

87 733 78 686 

14.1 в том числе просроченные 10 547 3 954 
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15 Расчеты по доверительному управлению 0 0 

16 Прочая дебиторская задолженность, 1 839 612 1 014 505 

17 в том числе просроченная 56 444 69 292 

18 Итого 24 942 398 17 391 986 

19 в том числе просроченная 66 991 73 246 

 

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности 

эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

 
По состоянию на 01.01.2012 года 

 
1) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русфинанс Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русфинанс Банк» 
Место нахождения: 443013, Россия, г. Самара, Чернореченская, 42а 
ИНН (если применимо): 5012003647 
ОГРН (если применимо): 1026300001991 
сумма дебиторской задолженности 2 618 507 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
Доли не имеет 

 

По состоянию на 01.01.2013 года 
 

1) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русфинанс Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русфинанс Банк» 
Место нахождения: 443013, Россия, г. Самара, Чернореченская, 42а 
ИНН (если применимо): 5012003647 
ОГРН (если применимо): 1026300001991 
сумма дебиторской задолженности 2 510 383 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
Доли не имеет 
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2) 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34 

ИНН (если применимо): 7730060164 

ОГРН (если применимо): 1027739460737 

сумма дебиторской задолженности 2 510 201 тыс.руб.;  
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 100% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
100% 

 

 

По состоянию на 01.01.2014 года 
 

1) 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34 

ИНН (если применимо): 7730060164 

ОГРН (если применимо): 1027739460737 

сумма дебиторской задолженности 1 453 856 тыс.руб.;  
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 100% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
100% 

 

2) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русфинанс Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русфинанс Банк» 
Место нахождения: 443013, Россия, г. Самара, Чернореченская, 42а 
ИНН (если применимо): 5012003647 
ОГРН (если применимо): 1026300001991 
сумма дебиторской задолженности 2 508 362 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 
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Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
Доли не имеет 

 

По состоянию на 01.01.2015 года 
 

1) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русфинанс Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русфинанс Банк» 
Место нахождения: 443013, Россия, г. Самара, Чернореченская, 42а 
ИНН (если применимо): 5012003647 
ОГРН (если применимо): 1026300001991 
сумма дебиторской задолженности 1 817 677 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
Доли не имеет 

 

2) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34 

ИНН (если применимо): 7730060164 

ОГРН (если применимо): 1027739460737 

сумма дебиторской задолженности 8 441 065 тыс.руб.;  
размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности 
Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный дебитор является аффилированным лицом кредитной организации-эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 100% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
100% 

 

На 01.01.2016: 

Полное фирменное наименование Центральный Банк Российской 
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Федерации 

Сокращенное наименование  Банк России 

Место нахождения  
107016, г.Москва, ул.Неглинная, 

12 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 10 506 438 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени)  

0 

Является/не является аффилированным лицом Не 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 

 

 

Полное фирменное наименование 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

Сокращенное наименование  ПАО РОСБАНК 

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 8 441 065 

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 
0 % 
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лица - коммерческой организации 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих кредитной организации- эмитенту 
0 % 

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  

кредитной организации - эмитента 
100 % 

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 

 

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 дебиторской задолженности, тыс.руб. 2 842 568 

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 % 
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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 01.07.2016: 

Полное фирменное наименование 
Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

Сокращенное наименование  ПАО РОСБАНК 

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 15 201 790 

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 
100 % 

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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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному 

аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в 

проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или 

аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к 

представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер 

приложения к 

проспекту ценных 

бумаг 

1 2 3 

1 

Годовой отчет за 2013 год включает: 

Приложение № 2 

Аудиторское заключение 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.       код 

формы по ОКУД 0409806 

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 г.       

код формы по ОКУД 0409807 

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) 

на 01.01.2014 г. код формы по ОКУД 0409808 

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 

01.01.2014 г. код формы по ОКУД 0409813 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 г. 

код формы по ОКУД 0409814 

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2013 год 

2 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год включает: 

Приложение № 3 

Аудиторское заключение 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2015 г.       код 

формы по ОКУД 0409806 

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 г.       

код формы по ОКУД 0409807 

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) на 01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409808 

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 

01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409813 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 

01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409814 

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «КБ ДельтаКредит» за 2014 год 
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3 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год включает: 

Приложение № 4 

Аудиторское заключение 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2016 г.       код 

формы по ОКУД 0409806 

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 г.       

код формы по ОКУД 0409807 

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) на 01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409808 

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 

01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409813 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 

01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409814 

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «КБ ДельтаКредит» за 2015 год 

 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 

настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 

которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. 

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 

первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена 

привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к 

представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

 

У Кредитной организации-эмитента отсутствует не консолидированная годовая 

финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих 

дате утверждения проспекта ценных бумаг, ввиду отсутствия необходимости подготовки 

такой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 

отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 

проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения 

к проспекту 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 

Квартальная бухгалтерская отчетность включает: 

Приложение № 5 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.07.2016 г.   код 

формы по ОКУД 0409806 
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Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 6 месяцев 

2016 г. код формы по ОКУД 0409807 

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 

(публикуемая форма) на 01.07.2016 г. код формы по ОКУД 0409808 

Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового 

рычага (публикуемая форма)  на 01.07.2016 г. код формы по ОКУД 

0409813 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 

01.07.2016 г. код формы по ОКУД 0409814 

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на 01.07.2016 года АО «КБ ДельтаКредит» 

 

В отношении прилагаемой к Проспекту квартальной бухгалтерской отчетности Кредитной 

организации-эмитента за 6 месяцев 2016 года (Приложение № 5 к настоящему Проспекту 

ценных бумаг) Аудитором, осуществившим аудит годового отчета Кредитной организации-

эмитента за 2013, 2014 и 2015 гг., никаких процедур не проводилось и мнение о 

достоверности данной отчетности не высказывалось. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 

промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 

с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 

года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 

указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 

финансовая отчетность. 

В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих 

целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

Ввиду составления Кредитной организацией-эмитентом квартальной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 

английском языке в Приложениях к Проспекту данная отчетность не приводится. На 

английском языке указанная выше квартальная отчетность за 2 кв.2016г. доступна на сайте 

Кредитной организации-эмитента:  
http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/financial_results/financialstatements/docs/MSFO-

IFRS1/ 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 

консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты 

(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая 

отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую 

отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее 

составлению: 

 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/financial_results/financialstatements/docs/MSFO-IFRS1/
http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/financial_results/financialstatements/docs/MSFO-IFRS1/
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№ 

пп 
Наименование формы отчетности, 

иного документа 
Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 
1 2 3 

1 Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года, в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

включает: 

Приложение № 6 

Отчет независимых аудиторов 
Консолидированный отчет о финансовом положении по 

состоянию на 31.12.2013  
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, 

закончившийся 31.12.2013 
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за 

год, закончившийся 31.12.2013 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 

год, закончившийся 31.12.2013 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31.12.2013 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31.12.2013 
2 Консолидированная финансовая отчетность и отчет 

независимого аудитора за год, закончившийся 31 

декабря 2014 года, в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности включает: 

Приложение № 7 

Отчет независимых аудиторов 
Консолидированный отчет о финансовом положении по 

состоянию на 31.12.2014  
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, 

закончившийся 31.12.2014 
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за 

год, закончившийся 31.12.2014 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 

год, закончившийся 31.12.2014 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31.12.2014 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31.12.2014 
3 Консолидированная финансовая отчетность и отчет 

независимого аудитора за год, закончившийся 31 

декабря 2015 года, в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности включает: 

Приложение № 8 

Отчет независимых аудиторов 
Консолидированный отчет о финансовом положении по 

состоянию на 31.12.2015 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, 

закончившийся 31.12.2015 
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за 

год, закончившийся 31.12.2015 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 

год, закончившийся 31.12.2015 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31.12.2015 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31.12.2015 
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Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты 

(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную 

финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 

обязанность по ее составлению: 

 

№ 

пп 
Наименование формы отчетности, 

иного документа 
Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 
1 2 3 

1 Промежуточная сокращенная консолидированная 

финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 

июня 2016 года (не аудировано), включает: 

Приложение № 9 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о 

финансовом положении по состоянию на 30.06.2016 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о 

прибылях и убытках за 6 месяцев, закончившихся 

30.06.2016 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о 

прочем совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 

30.06.2016 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет 

об изменениях в капитале за 6 месяцев, закончившихся 

30.06.2016 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о 

движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 

30.06.2016 
Примечания к промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, 

закончившихся  30.06.2016 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность: 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 

прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 

а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 

При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
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утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента: 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 

отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 

завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

включается в состав проспекта ценных бумаг: 

 

Основные положения учетной политики Кредитной организации-эмитента, 

самостоятельно определенной Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

Кредитной организации-эмитента: 
 

- на 2013 год приведены в Приложении № 10 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- на 2014 год приведены в Приложении № 11 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- на 2015 год приведены в Приложении № 12 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- на 2016 год приведены в Приложении № 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 

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

объеме продаж 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет 

работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 

эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов 

в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Кредитная организация-эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и 

(или) не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 

произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Информация не указывается, так как у Кредитной организации–эмитента 

отсутствует недвижимое имущество. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо 

ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Кредитная организация-эмитент за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не принимала участия в 

судебных процессах, которые могли существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а 

также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы 

эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций: 

облигации 

 Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 

неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 18-ИП на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату, в которую истекает 5 

(Пять) лет с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев. 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарная 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 

Облигации данного выпуска являются Облигациями с обязательным централизованным 

хранением. 

Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые 

серии 18-ИП на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев выпускаются в документарной 

форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), 

подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 

организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», 

«НКО АО НРД»). 

Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске 

облигаций АО «КБ ДельтаКредит», утвержденному Советом Директоров АО «КБ ДельтаКредит» 

30 сентября 2016г., Протокол №10/2016 от  30  сентября  2016 года (далее – «Решение о выпуске», 

«Решение») и Проспекту ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит», утвержденному Советом 

Директоров АО «КБ ДельтаКредит» (далее – «Кредитная организация–эмитент») 30 сентября  

2016г., Протокол №10/2016 от 30 сентября 2016 года (далее – «Проспект ценных бумаг»). 

Сертификат передается Кредитной организацией–эмитентом на хранение в НКО АО НРД до даты 

начала размещения Облигаций. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.  Списание Облигаций со 

счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 

АО НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 
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Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение 

облигаций:  

1 

Полное фирменное наименование  Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

2 Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД 

3 
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 

12 

4 
Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 

дом 12 

5 

Данные о лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший 

лицензию, срок действия лицензии) 

Номер №177-12042-000100 

Дата выдачи 19.02.2009 

Орган, выдавший лицензию: 

Центральный банк Российской 

Федерации  

Срок действия лицензии: Без 

ограничения срока действия 

6 Номер контактного телефона (факса)  +7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91 

 

         Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими 

права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске 

Облигаций и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец Облигации имеет 

право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном 

Сертификатом. 

         Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций или 

иных депозитариях, за исключением НРД. Право на Облигации переходит к приобретателю в 

момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, 

закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на 

Облигацию. 

 

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав 

владельцем облигаций:  

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»). 

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 

документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, иными 

нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких 

записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Приходные записи по счету депо первого приобретателя в НРД вносятся на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя Облигаций в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счет депо их первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со 

счетов в НРД. 
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка 

России порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом 

изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов. 

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные 

облигацией: 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными 

документами Банка России и внутренними документами депозитариев в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае 

хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу 

переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 

приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю 

с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, 

связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся 

владельцам Облигаций денежных выплат (далее «выплаты по Облигациям»). 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 

путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного 1 (Одного) рабочего дня после дня их 

получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. 

Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней 

после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 

управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после 

дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, 

на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 

выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется 

на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 
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Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от 

другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

Облигациям в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или 

исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в 

соответствии с вышеуказанными абзацами. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 

2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну 

Облигацию. 

 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 

бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого 

депозитария, в том числе, выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих 

клиентов, (далее «клиент (депонент)») от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 

поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 

счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять 

записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 

соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 

залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 

договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 

считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 
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Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом  и записями по счетам депо в НРД 

и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты 

номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные 

периоды. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со 

счетов в НРД. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

7 000 000 (Семь миллионов) штук. 

Данный выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Облигации представляют собой обязательства Кредитной организации-эмитента, обеспеченные 

залогом ипотечного покрытия.  

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации 

выпуска имеет следующие права: 

 право на получение полной номинальной стоимости Облигации в порядке и в срок, 

предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

 право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты 

которого указан в п.8.1. Решения о выпуске; 

 право требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения Облигации в 

случаях и в порядке, установленных в п.10.3. Решения о выпуске; 

 право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на ипотечное покрытие в 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям и на 

удовлетворение таких требований;  

 право заявлять Кредитной организации-эмитенту требования о получении денежных 

средств от реализации ипотечного покрытия Облигаций в порядке, установленном в 

п.14.2.3. Решения о выпуске (владельцы Облигаций, не заявившие в установленный срок в 

письменной форме требований о получении денежных средств от реализации ипотечного 

покрытия Облигаций и не получившие средств от его реализации, имеют право получить 

их через депозит нотариуса в установленном законом порядке); 

 право претендовать на удовлетворение своих требований в ходе конкурсного производства 

в пределах суммы, недополученной при реализации ипотечного покрытия Облигаций;  

 равные с другими владельцами Облигаций выпуска права в отношении требований и иного 

имущества, составляющих ипотечное покрытие, а в случаях изъятия посредством выкупа 

заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции 

или национализации – в отношении также страхового возмещения, сумм возмещения, 

причитающихся залогодателю, или имущества, предоставляемого залогодателю взамен; 

 право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Сделки купли-

продажи Облигаций на вторичном рынке начинаются после полной оплаты Облигаций,  и 

после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 
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регистрирующим органом (далее – «регистрирующий орган», «Центральный банк 

Российской Федерации» или «ЦБ РФ»);  

 право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из залога 

ипотечного покрытия Облигаций, в соответствии с условиями, указанными в п.14.2.3.  

Решения о выпуске. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Передача прав, 

возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной; 

 право требовать от Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций, как по 

требованию их владельцев, так и  по соглашению с владельцами Облигаций в сроки и в 

порядке, предусмотренные в п.11. Решения о выпуске;  

 в случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по 

Облигациям выпуска владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к 

Кредитной организации–эмитенту; 

 владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
 

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми Облигациями. 

 
Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения облигаций выпуска: закрытая подписка.  

 

Круг потенциальных приобретателей облигаций: 

 Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Дата начала размещения облигаций:  

 
Кредитная организация–эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после 

обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в 

порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями). 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Кредитная организация-эмитент 

предоставляет доступ к  Проспекту ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-

эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных 

бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 
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доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 15 Решения о выпуске 

и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

 в ленте новостей и, 

 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент 

должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, 
действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД 

не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения облигаций:  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  

Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный 

Решением о выпуске. 

Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем 

внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 

24.1 Федерального закона  «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.  При этом 

каждое продление срока размещения Облигаций не может быть более одного года, а общий срок 

размещения Облигаций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной 

регистрации их выпуска. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в 

следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае 

размещения не всех ценных бумаг выпуска - с даты окончания установленного срока размещения 

ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Облигации данного выпуска не размещаются траншами. 

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.deltacredit.ru/
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Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.  

Размещение Облигаций проводится по закрытой подписке путём заключения сделок купли-

продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 

8.8.4. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). Заключение сделок по размещению 

Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – 

«Система торгов Биржи») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 

Размещение Облигаций осуществляется техническим андеррайтером (посредником при 

размещении облигаций), действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, 

утвержденным Кредитной организацией-эмитентом (далее - «Технический андеррайтер 

(Посредник при размещении)»).  

 

 

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателя на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Кредитной организацией-эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателя на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган Кредитной 

организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону до 

даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому 

купону раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 15 Решения о 

выпуске и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.  

Об определенной ставке по первому купону Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее даты начала размещения. 

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателя на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 

адресованное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. Адресные заявки со стороны покупателя являются офертами Участников торгов на 

приобретение размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 

Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной 

организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 

«Сводный реестр заявок») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра 

Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении). 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

 

 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателем, 

которому Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-

эмитент желает продать данному покупателю, согласно порядку, установленному Решением о 

выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.  

 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциального покупателя, могут в течение срока размещения 

подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Технического 

андеррайтера (Посредника при размещении). 

 

Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается 

продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому андеррайтеру 

(Посреднику при размещении). 

 

После получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, которым 

Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, 

которое она намеревается продать данным покупателям, Технический андеррайтер (Посредник 

при размещении) заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному 

покупателю, согласно установленному Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 

Правилами Биржи порядку.  

 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником организованных торгов, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником организованных торгов, и дать 

ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником организованных торгов, действует самостоятельно. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического 

андеррайтера (Посредника при размещении). 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки/приобретения Облигаций; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения 

Облигаций, установленная п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 

размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 

уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциального 

покупателя Кредитная организация-эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с 

потенциальным покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 

или с действующим в их интересах Участником организованных торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

 

 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной 

организацией-эмитентом оферт от потенциального покупателя на заключение Предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация-

эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-

продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный 

договор по усмотрению Кредитной организации-эмитента может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

 

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 

окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о 

сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного 

выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести 

Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 

Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части Кредитной организацией-эмитентом. 

Прием оферт от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные 

договоры допускается только с даты начала направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры, указанной в  сообщении о сроке направления оферт от 

потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры, раскрытом в 

ленте новостей в указанные выше сроки и заканчивается не позднее, чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций. 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для 

направления оферт от потенциального покупателя на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  www.deltacredit.ru – в дату принятия Кредитной 

организацией-эмитентом соответствующего решения. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных  покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 

договоры: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциального покупателя с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-

эмитентом: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты 

истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться 

крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие 

сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента. 

Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 

существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

 

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 

документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 N 36, иными 

нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких 

записей. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с 

условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.  

 

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании 

информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются 

НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 

НРД. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;%20%20www.deltacredit.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;%20%20www.deltacredit.ru
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) 

Облигаций. 

 

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ 

ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов: 

1 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

2 
Сокращенное фирменное 

наименование 

ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» 

3 
Место нахождения  125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли  

Номер: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока 

действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России) 

 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 

Облигаций Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об 

организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-

эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли. 

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет 

заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования 

сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  www.deltacredit.ru  - не позднее 2 (Двух) дней, но не 

позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска 

размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже. Одновременно с размещением 

Облигаций Кредитной организацией-эмитентом предложение к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной 

организации-эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой 

подписки. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права: 

Преимущественное право приобретения  размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;%20%20www.deltacredit.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;%20%20www.deltacredit.ru
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Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций: 

Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих 

кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения 

облигаций 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением 

профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации-

эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг. 

 

Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации 

размещения (далее «Организатор»/ «Технический андеррайтер» (Посредник при размещении))  

является Публичное акционерное общество РОСБАНК. 

 

Организатор и Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании 

соответствующего соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об оказании услуг по 

организации облигационного займа (далее – «Соглашение»). 
 

Сведения о Публичном акционерном обществе РОСБАНК: 

1 Полное фирменное наименование  Публичное акционерное общество РОСБАНК 

2 Сокращенное фирменное наименование ПАО РОСБАНК 

3 Место нахождения  г. Москва  

4 Адрес 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 

5 

Номер, дата выдачи, срок действия 

лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию 

№ 177-05721-100000 

06.11.2001 

Без ограничения срока действия 

ФКЦБ России 
 

Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг,  

оказывающего услуги по размещению облигаций: 
 

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг: 

- организация подготовки документа (Term Sheet), описывающего детальные условия сделки 

по выпуску Облигаций (структуру финансирования, ценообразование, порядок размещения, 

участников проекта и.т.д); проведение консультаций между участниками по данному 

документу; 

- организация подготовки договоров, включающих детальные условия сделки (структуру 

финансирования, ценообразование, порядок размещения, участников проекта и т.д.); 

проведение консультаций между участниками по данным договорам, в том числе с ЗАО «ФБ 

ММВБ» и НКО АО НРД; 

- содействие Кредитной организации-эмитенту в выборе рейтингового агентства и других 

участников сделки по выпуску Облигаций (в том числе, специализированного депозитария, 

платежного агента и т.д.); 

- взаимодействие со всеми участниками сделки по выпуску Облигаций, а также координация 

их действий в процессе реализации сделки по выпуску Облигаций; 

- содействие в подготовке и контроль за подготовкой Эмиссионных документов и договорной 

документации, включающие взаимодействие со всеми контрагентами по сделке по выпуску 

Облигаций; 

- подготовка на основании предоставленных Кредитной организации-эмитентом данных, 

необходимых в соответствии с законодательством, документарной базы  выпуска Облигаций; 
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- техническое сопровождение биржевого размещения Облигаций, а также консультирование 

Кредитную организацию-эмитента по вопросам включения Облигаций в котировальные 

списки; 

- оказывает иные услуги, предусмотренные в Соглашении. 

 

Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении): 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по 

поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента. 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании 

соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом.  

Технический андеррайтер в связи с организацией размещения  Облигаций оказывает следующие 

услуги: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Кредитной 

организации-эмитента в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной  

Решением о выпуске Облигаций; 

- информирование Кредитной организации-эмитента о количестве фактически размещенных 

Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Техническим андеррайтером (Посредником при 

размещении) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на счет Кредитной организации-

эмитента в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента зачисления указанных денежных 

средств на специальный брокерский счет, как данный термин определен Соглашением, 

заключенным между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером 

(Посредником при размещении). 

Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и  условиями 

Соглашения, заключенного  между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим 

андеррайтером (Посредника при размещении), в том числе перечисление денежных средств, 

полученных Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты на корреспондентский счет Кредитной организации-эмитента в 

соответствии с условиями заключенного Соглашения. 

Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок 

облигаций:  

 

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, в соответствии с Соглашением, отсутствуют обязанности 

по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг. 

 

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, 

обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

 

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения Облигаций, в соответствии с Соглашением, отсутствуют  обязанности, 

связанные с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, 

связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 

 

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, права 



198 

 

на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации – эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации – 

эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или 

не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций:  

 

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения Облигаций, в соответствии с Соглашением, отсутствуют права на 

приобретение дополнительного количества Облигаций Кредитной организации-эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Кредитной организации–эмитента того же 

вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения Облигаций. 

 

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть 

вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием 

цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока 

после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также 

размер указанного вознаграждения: 

Размер вознаграждения лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения Облигаций, в соответствии с Соглашением, а также 

услуги маркет-мейкера, не превышает 1% от общей номинальной стоимости размещенных 

Облигаций. 

 

Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на 

счет брокера, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по их размещению. 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) 

рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 

рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых, 

T(0) - дата начала размещения Облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения  размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Порядок и срок оплаты облигаций: 
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов: 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.  

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами Клиринговой 

организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД. Денежные 

расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 

осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами 

Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения  Облигаций на Бирже, 

зачисляются на счета в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации,  

Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.  

 
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  
 

Получатель:  Публичное акционерное общество  РОСБАНК 

Номер счета:  30411810600000000411 в НКО АО НРД 

ИНН: 7730060164 

 

Кредитная организация: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

БИК:    044525505 

Корр. счет №: 30105810345250000505 в Главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают НКД, определяемый в соответствии с пп.4 п.7.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.4.4. Проспекта ценных бумаг. 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 

договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и 

Правилами Клиринговой организации. 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) переводит средства, полученные от 

размещения Облигаций, на счет Кредитной организации-эмитента в срок, установленный 

Соглашением, предусматривающим выполнение функций агента по размещению ценных бумаг 

выпуска. 
 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 
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раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 

даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае регистрации Отчета об итогах выпуска текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска Облигаций  будет опубликован Кредитной организацией-эмитентом на страницах в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  

в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на 

страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты  истечения срока, 

установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций  и получить 

его копию по следующим адресам:  

 

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 

4/7, стр. 2 

Контактный телефон: (495) 960 31 61 

Факс: (495) 960 31 62 

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанного документа 

владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным  лицам по 

их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не 

более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

 

 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) 

досрочным погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки 

по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством 

Российской Федерации и(или) нормативными документами Банка России будут установлены 

условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые 

содержатся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на 

данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной регистрации, погашение и(или) 

досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том числе определение процентной ставки по 

купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи дефолтом и(или) техническим 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и(или) нормативных документов Банка России, действующих на момент 

совершения соответствующих действий. 
 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Форма погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 

рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. 

 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:  

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

 Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по номинальной стоимости в 

дату, в которую истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата 

погашения Облигаций»).  

 

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием 

лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую 

Облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Облигаций,  в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Кредитной организации–эмитента по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом; 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

 

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных 

выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, 

осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается 
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исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Иные сведения об условиях и порядке погашения: 

Составление Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 

Кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

По требованию Кредитной организации-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лицо, 

осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязано предоставить 

список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Кредитная 

организация-эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, 

если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, 

предусмотренных федеральными законами. Требование Кредитной организации-эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется 

только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной 

организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению 

номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные 

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Размер дохода по облигациям: 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Порядок определения размера доходов по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета 

Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 

Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 

 

Длительность  каждого из  купонных периодов устанавливается равной  6 (Шести) месяцам. 

 

Датами окончания купонных периодов являются: 

 

- для первого купона – дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для второго купона – дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для третьего купона – дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для четвертого купона – дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для пятого купона – дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения 

Облигаций; 
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- для шестого купона – дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – дата, в которую истекает 42 (Сорок два) месяца с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для восьмого купона – дата, в которую истекает 48 (Сорок восемь) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для девятого купона – дата, в которую истекает 54 (Пятьдесят четыре) месяца с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для десятого купона – дата, в которую истекает 60 (Шестьдесят) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций. 

 

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 

датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца 

купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором 

нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

 

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется уполномоченным органом 

управления Кредитной организации-эмитента. 
 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера (порядка 

определения размера)  процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный 

орган Кредитной организации-эмитента – Председатель Правления Кредитной организации-

эмитента.  
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания i-ого купонного периода; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-  ого купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения). 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 

от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 

9). 

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением единоличного исполнительного органа Кредитной организации-эмитента – 

Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации 

выпуска Облигаций до даты начала размещения Облигаций.  

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 

Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или 

порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного 

периода по i-ый купонный период (i=2,…,10). 

 

Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения кредитной организации–эмитента 
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В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода 

(i=2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или порядок ее 

определения определяется уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  в Дату установления процентной 

ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 

окончания (i-1)-ого купонного периода.  

 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому 

размер купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной организацией-

эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Кредитная 

организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого 

купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера 

процента любого количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом (при 

этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных 

ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок 

определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная 

организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной 

организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 

купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только 

одного i-го купона, i=k). 

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о 

размере (порядке определения размера) процента (купона)  

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентной ставке по первому купону, а 

также о размере процентной ставки по второму и последующим купонам или порядке их 

определения, если указанное решение принимается до даты начала размещения Облигаций: 

 

А) Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки по 

первому купону путем публикации сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным 

исполнительным органом Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной 

ставки по первому купону не позднее даты начала размещения. 

 

Б) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,10), то информация о принятых 

решениях, включая порядковые номера купонов, процентные ставки или порядок определения 
размера процентных ставок по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом 
до даты начала размещения,  а также порядковый номер     (i-1)-ого купонного периода, в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.deltacredit.ru/
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управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и 

допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент 

или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте 

новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. 

 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения 

размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций,  а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого 

права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 

определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций,  а также о праве 

владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в 

случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 

процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения 

размера процента по i-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам «Интернет»: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 

(Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам). 
Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций 

установлен п. 11. Решения о выпуске и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг. 

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, отсутствуют. 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Срок (дата) выплаты дохода:  

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 

периода. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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Облигации имеют 10 (Десть)  купонов. 
 

Длительность  каждого из  купонных периодов устанавливается равной  6  (Шесть) месяцев. 

   

Датами окончания купонных периодов являются: 
- для первого купона – дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для второго купона – дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для третьего купона – дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для четвертого купона – дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты 

начала размещения Облигаций; 

- для пятого купона – дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для шестого купона – дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – дата, в которую истекает 42 (Сорок два) месяца с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – дата, в которую истекает 48 (Сорок восемь) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций; 

- для девятого купона – дата, в которую истекает 54 (Пятьдесят четыре) месяца с даты 

начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – дата, в которую истекает 60 (Шестьдесят) месяцев с даты начала 

размещения Облигаций. 

 

Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Форма расчетов:  

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. 

Сроки перечисления начисленных доходов:  

Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Место выплаты доходов:  

В связи с перечислением денежных средств в безналичном порядке место выплаты доходов не 

указывается. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 

являющемуся его депонентом: 
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую 

обязанность Кредитной организации–эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной 

форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с 

действующим  законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче 

денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 

обязанность Кредитной организации–эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной 

форме которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации–эмитента по осуществлению 

последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом). 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

 

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по 

Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, 

осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается 

исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 

Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не 

предусмотрено. 

По требованию Кредитной организации-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лицо, 

осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязано предоставить 

список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Кредитная 

организация-эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, 

если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, 

предусмотренных федеральными законами. Требование Кредитной организации-эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется 

только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета 

Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Порядок расчетов для получения доходов 

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 

производится по следующей формуле:  

Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %, где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания i-ого купонного периода; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения). 
 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
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значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

У Кредитной организации-эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от 

уплаты процента (купона) по облигациям. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций Кредитной организации–эмитента.  

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-

эмитента не предусмотрено. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после 

государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

 

8.9.5.1. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций. 

Условия возникновения у кредитной организации – эмитента обязательства по досрочному 

погашению облигаций:  

Владельцы Облигаций с ипотечным покрытием имеют право требовать досрочного 

погашения Облигаций с ипотечным покрытием, в случае если: 

- нарушены требования к размеру ипотечного покрытия Облигаций, установленные 

Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»; 

- нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное 

покрытие Облигаций; 

- нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение 

обязательств по Облигациям с ипотечным покрытием. 

-  Кредитная организация-эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или 

совершает сделки, нарушающие требования, установленные Федеральным законом «Об 

ипотечных ценных бумагах». 

 

Также владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до 

наступления срока их погашения, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Облигациям как они определены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»: 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по 

выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, 

если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска Облигаций; - просрочки по вине 

Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате части номинальной 

стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не 

предусмотрен условиями выпуска Облигаций, в случае если выплата номинальной стоимости 

Облигаций осуществляется частями;  

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по 

приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не 

предусмотрен условиями выпуска Облигаций, в случае, если обязательство  Кредитной 

организации-эмитента по приобретению Облигаций предусмотрено условиями их выпуска;  

- утраты обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого 

обеспечения. 

Стоимость досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:  
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение 

Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и 

накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, который должен быть выплачен 
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владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, 

в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты выплаты 

такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.  

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 

выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. 

Досрочное погашение  Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. В любой день между датой начала 

размещения и датой досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 

следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД= Nom*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где: 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
i - порядковый номер купонного периода: i=1-10; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 
C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых; 
T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций; 

T(i-1) – дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала 

размещения). 

Величина накопленного купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 

Порядок  и условия досрочного погашения облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 

выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. 

 
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления 

требований о досрочном погашении или дата досрочного погашения выпадает на дату, 

наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2. 

Решения о выпуске, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию 

владельцев применяются все положения Решения о выпуске в части погашения Облигаций, 

предусмотренные пп.10.1. – 10.2. Решения о выпуске. Права владельцев Облигаций признаются 

исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-

эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные пунктом 10.3.2. Решения о выпуске, 

надлежаще выполненными. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 

погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций 

по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца 

Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  
 
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через 
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банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций: 

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены Сообщения о 

волеизъявлении в форме заявления, содержащие требования о досрочном погашении Облигаций, 

составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия или предоставления Кредитной организацией-

эмитентом информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного 

погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения. Право требовать досрочного 

погашения Облигаций прекращается после истечения указного выше срока. 

 

Право требовать досрочного погашения Облигаций, возникшее в связи с нарушением 

установленных требований к размеру ипотечного покрытия Облигаций и/или нарушением 

условий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по Облигациям, которые 

установлены статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), прекращается с даты раскрытия или 

представления Кредитной организацией–эмитентом информации об устранении выявленных 

нарушений. 

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (как они 

определены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), владельцы Облигаций вправе 

предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления таких  

обстоятельств (событий) до даты раскрытия информации об устранении нарушения Кредитной 

организацией-эмитентом. 

Срок (порядок определения срока) досрочного погашения облигаций выпуска по 

требованию их владельцев: 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется досрочно погасить все 

Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступят от владельцев Облигаций в 

установленный срок. 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

требованию их владельцев: 

Сведения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-

эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения 

о существенном факте в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах и в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) в течение не менее 12 

(Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 

Указанное сообщение должно содержать: 

 

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение 

Облигаций; 
-  дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость (порядок определения 

стоимости) досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по 

удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 
 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, 

описанного в Решение о выпуске, обязана уведомить НРД и Биржу о наступлении такого события 

и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования о досрочном погашении 

Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций. 
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Кредитная организация-эмитент раскрывает Сообщение о прекращении у владельцев облигаций 

Кредитной организации-эмитента права требовать досрочного погашения по истечении 30 

(Тридцати) дней с даты раскрытия или предоставления Кредитной организацией-эмитентом 

информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

Облигаций. 

 

Либо в случаях, установленных статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. 

«Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) или установленными  

требованиями к размеру ипотечного покрытия Облигаций, установленные Федеральным законом 

«Об ипотечных ценных бумагах» после устранения нарушений, послуживших основанием для 

возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев 

Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на 

нарушение cрока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены 

Сообщения о волеизъявлении в форме заявления, содержащие требования о досрочном погашении 

Облигаций,  и/или   нарушение установленных требований к размеру ипотечного покрытия 

Облигаций и/или нарушение условий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по 

Облигациям, которые установлены статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. 

«Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), дату, с которой у владельцев 

Облигаций возникло данное право, действия Кредитной организации-эмитента, в результате 

совершения которых соответствующее нарушение устранено и дату устранения такого нарушения, 

а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право 

требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство. 

 

Моментом наступления указанного события является дата устранения Кредитной организацией–

эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций 

права требовать досрочного погашения Облигаций или дата получения Кредитной организацией–

эмитентом уведомления специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра 

ипотечного покрытия об устранении соответствующего нарушения. 
 
Указанное сообщение раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного 

факта   путем опубликования в следующие сроки с момента наступления события: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 

(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, предусмотренного нормативными актами для его 

опубликования в сети «Интернет». 
 

 

Кредитная организация–эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном 

факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-

эмитента досрочного погашения Облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения  о выпуске.  

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию 

их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:  
После досрочного погашения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом Кредитная 

организация-эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций. 
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 

в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 
-          в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении 

сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций 

в результате досрочного погашения Облигаций. 

 
Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций, предоставляется в 
регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с 
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций, в регистрирующий 
орган представляется копия выписки из эмиссионного счета  Кредитной организации-эмитента о 
досрочном погашении Облигаций. 
 
Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о 

досрочном погашении Облигаций (даты получения Требования (заявления) о досрочном 

погашении НРД). 

 

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Облигаций по требованию их 

владельцев: 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее 

права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, 

осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право требовать досрочного погашения 

принадлежащих ему  Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих Требования 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций депозитарию. Порядок дачи указаний 

(инструкций), определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (ранее и далее также - сообщение о 

волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 

идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество 

принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений так же указываются иные 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 

необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, 

открытый в НРД Кредитной организации-эмитенту и платежного поручения на перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной 

организации-эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к сообщению о волеизъявлении владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций, вправе передать депозитарию документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов 

депозитарий не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме 
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электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным 

бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, 

полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных 

держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций доводится до Кредитной организации-

эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Кредитной организацией-

эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Требование (заявление) о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных 

денег, не удовлетворяется. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть 

открыт банковский счет в российских рублях в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или 

иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут 

запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной 

организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные 

выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 

переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с 

НРД. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно 

через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем  Облигаций - 

физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Кредитная организация-эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о 

досрочном погашении (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении).  

В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об отказе в удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Кредитная организация-эмитент не 

позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций путем передачи соответствующего сообщения НРД для направления своему 

депоненту. Не позднее дня, следующего за днем получения от Кредитной организации-эмитента 

информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД и номинальный держатель, 

которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.  
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Обязанность Кредитной организации-эмитента по представлению таких уведомлений считается 

исполненной с даты их получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями 

(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.  

В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в 

НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Кредитной 

организацией-эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с 

банковского счета, открытого в НРД Кредитной организации-эмитенту или его уполномоченному 

лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу 

осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент не позднее, чем во  2 

(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций путем передачи 

соответствующего сообщения НРД для направления своему депоненту и указывает в уведомлении 

об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения 

депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений, Кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное 

поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также 

Кредитная организация-эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 

перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций 

или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

(заявлении) о досрочном погашении Облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 

денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций 

или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации 

срока исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по досрочному погашению 

Облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены 

в обращение. 

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций выпуска по 

требованию их владельцев в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах: отсутствуют 
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8.9.5.2. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – 

эмитента 

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 

организации–эмитента не предусмотрено. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг Платежный агент не 

назначен.  

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной 

организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений: 

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие 

назначения: 

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13 Решения о 

выпуске ценных бумаг; 

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п.10.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Презюмируется, что Кредитная 

организация-эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов. 

 

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а 

также об изменении указанных сведений» в  следующие сроки  с даты заключения договора, а 

если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

Неисполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям является 

существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи 

Облигаций, (дефолт) в случае: 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате 

очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной 

организации-эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по 

погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа 

Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по 

приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-

эмитента от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в рамках указанных в 

определении дефолта сроков, составляет технический дефолт. 

 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от 

исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по 

облигациям (дефолт). 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или 

субсидиарную ответственность по облигациям эмитента. 

 

В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Кредитной 

организации–эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 

Облигаций), а также в случаях, признаваемых в соответствии   с пунктом 5 статьи 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным 

нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе предъявлять Кредитной организации–эмитенту требования об 

их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия 

Кредитной организацией–эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его 

назначения) информации об устранении нарушения.  

Предъявление к Кредитной организации-эмитенту требований о досрочном погашении 

Облигаций осуществляется в порядке,  предусмотренном пунктом 10.3.2.   Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Кредитная организация - эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-эмитент 

обязана возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/приобретении Облигаций 

их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 

предусмотренными условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о 

досрочном погашении Облигаций, обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по 

Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на 

срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения 

указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям  доход, а также уплатить проценты 

за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае дефолта по исполнению обязательства по погашению номинальной стоимости 

Облигации в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на 

срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения 

указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за 

несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигации в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае дефолта по исполнению обязательства по приобретению Облигации в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) 

рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного 

обязательства – цену приобретения Облигаций, а также накопленный купонный доход, который 

должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты 

начала купонного периода, в течение которого обязательства по приобретению Облигаций не 

были исполнены Эмитентом, и до даты выплаты такого дохода. 

 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 

Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Обращение с требованием к Кредитной организации-эмитенту в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям 

может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Кредитной 

организации-эмитенту требования). 

 

Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, 

поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – Претензия). 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 

стр. 2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента в 

любой день за исключением нерабочих праздничных или выходных дней с 09 часов 00 минут до 

18 часов 00 минут по московскому времени. 

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет НРД Претензию с 

приложением следующих документов: 

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по 

счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации данного владельца);  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций). 

 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям; 

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения; 

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;  

-  наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным 

требованием к Кредитной организации-эмитенту; 

-  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям; 

-  налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

-  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям; 

-   код ОКПО; 

-  код ОКВЭД; 

-  БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в 

Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

 

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 

 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

 

- наименование органа, выдавшего документ; 

 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, 

уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать в НРД следующие документы, 

необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 

доходов, полученных по Облигациям: 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 

заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если 

данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 

русский язык; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 

в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ); 

 

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов; 

 

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, , предварительно 
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запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Кредитной организации-

эмитенту, заявление в произвольной форме о признании  российским гражданином своего статуса 

налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации 

на соответствующую дату выплат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу НРД, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо 

почтовому адресу, указанному в Уставе Кредитной организации-эмитента или вручается под 

расписку уполномоченному лицу НРД. Претензия считается полученной Кредитной 

организацией-эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в день получения Претензии 

НРД. Претензия рассматривается Кредитной организацией-эмитентом  в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней (далее – срок рассмотрения Претензии).  

 

Датой предоставления Претензии Кредитной организации-эмитенту является дата получения, 

указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе 

Кредитной организации-эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, 

указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении). 

Если в случае технического дефолта Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила 

причитающуюся сумму, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату какой-либо из 

указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с 

требованием к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Кредитная организация-эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций. 

 

В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по приобретению, 

выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению 

обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за 

несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм  в соответствии со статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую 

обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает 

такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, 

предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок 

исковой давности). 

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под 

роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензию, направленную по 

почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 

стр. 2), не вручено в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, 

либо отказа Кредитной организации-эмитента  удовлетворить Претензию либо в установленный 

настоящим пунктом срок не получен ответ на Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные 
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ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-

эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-

эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту.  

В случае отказа Кредитной организации-эмитента в удовлетворении требования или 

невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации–эмитенту, в указанных 

выше случаях, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Кредитной организации-эмитенту (в том числе об обращении взыскания на требования и иное 

имущество, составляющее ипотечное покрытие) в порядке, предусмотренном в п.14.2.3. Решения о 

выпуске и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг. 

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 

29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», владельцы Облигаций не вправе в 

индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска Облигаций 

или решением общего собрания владельцев Облигаций. 

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд 

по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, 

если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с 

соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не 

принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе осуществлять через 

своего представителя полномочия, связанные с: 

- подписанием искового заявления, 

- подписанием заявления об обеспечении иска, 

- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, 

- изменением основания и предмета иска, 

- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным 

выше федеральным законом. 

 Обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющие ипотечное 

покрытие, в том числе их реализация, осуществляется в порядке, указанном в п. 14.2.3. Решения о 

выпуске. 

 Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 

исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента. 

 Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной 

статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
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индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 

случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям. 

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе о дефолте или техническом 

дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных 

бумаг», в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами 

Облигаций должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено 

Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – даты 

окончания этого срока: 

-          в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной 

информации на иное юридическое лицо. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по 

Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные 

действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, 

действующих на момент их совершения.  

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – 

эмитентом облигаций выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с 

владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения.  

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения 

Кредитной организацией–эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью 

последующего обращения таких Облигаций до истечения срока погашения.  

В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения 

Кредитной организацией–эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами таких Облигаций с 

возможностью последующего их обращения до истечения срока погашения. 

В последующем при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации приобретенные Кредитной организацией – эмитентом 

Облигации могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.  

 

Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной 

организацией – эмитентом облигаций досрочно. 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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Кредитная организация - эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 

приобретенные ею Облигации досрочно. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок  и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – 

эмитентом облигаций. 

Досрочное погашение приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения 

приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций: 

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 

приобретенных ею в соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их 

владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает 

информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных 

кредитной организацией – эмитентом облигаций:  
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в 

соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по 

соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в форме 

сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных 

Кредитной организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций: 

-         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru    

в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 

нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет». 

Приобретенные Кредитной организацией–эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не 

могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

8.10.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций 

Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по требованию их владельцев 

допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации 

Отчета об итогах их выпуска. 
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Цена приобретения облигаций по требованию их владельцев: Цена приобретения 

Облигаций  по требованию их владельцев составляет 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций.  

 

Кредитная организация-эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения 

Облигаций (далее «Дата приобретения Облигаций», «Дата приобретения») дополнительно 

уплачивает НКД, рассчитанный в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске на Дату приобретения.   

 

Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом. 

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, 

Большой Кисловский переулок, д.13 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии биржи 
№ 077-007 

от  20.12.2013 

Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России) 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 

либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-

эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет 

осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли.  

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие сроки, 

начиная со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до 

наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-

эмитентом: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети  «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций 

(далее  «Агент по приобретению Облигаций»). 

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной 

организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, 

действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический 
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андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором указана  в п.п.3) п. 7.3.1.  

Решения о выпуске. 

 

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций 

Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения 

Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 

дней до даты начала срока периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной 

организацией-эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании 

которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, 

оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в 

силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках: 

- в ленте новостей  – в течение 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – в течение 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по 

приобретению Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является 

Участником организованных торгов, через которого будет осуществляться приобретение; 

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций. 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 

Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 

два действия: 

 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 

указанный в п. 11.1. Решения о выпуске и в п.8.10. Проспекте ценных бумаг, и заканчивающийся в 

последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций 

письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг условиях 

по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

  

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее 

права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, 

осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования 

(заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи 

указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее 

Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным 

бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код 

идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

 

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений так же указываются иные 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/


225 

 

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме 

электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным 

бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, 

полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных 

держателей.  

Уведомление доводится до Кредитной организации-эмитента путем направления сообщения о 

волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается 

полученным Кредитной организацией-эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении 

НРД. 

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 

брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 

являющегося Участником организованных торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций 

в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними 

документами Биржи, адресованную Кредитной организации–эмитенту или Агенту по 

приобретению Облигаций (в случае его назначения), с указанием цены, определенной ниже, 

количества продаваемых Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

Московскому времени в дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, 

не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном 

владельцем Облигаций.  

 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 

заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 

указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  

 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 

реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, 

заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 

Московскому времени в дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций 

сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в 

соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов Биржи к 

моменту заключения сделки. 

 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по покупке Облигаций считаются исполненными 

с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации-

эмитенту.  

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 

признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть 

вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной 

организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут 

быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им облигаций: 
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Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной 
организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-
эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 8.1. Решения о выпуске и в Проспекте 

ценных бумаг. 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций кредитной организации 

– эмитента по требованию их владельцев: 

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  

 

Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения 

Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение 

которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения 

Облигаций наступает позднее Даты досрочного погашения Облигаций, установленной в 

соответствии с п. 10.3.2. о Решения о выпуске ценных бумаг, права владельцев Облигаций 

признаются исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной 

организации-эмитента по обеспечению этих прав, определенных в  Решение о выпуске ценных 

бумаг, надлежаще выполненными. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по 

требованию их владельцев: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста 

зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в срок позднее даты начала 

размещения ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты 

истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети 

«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с 

даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети 

«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения 

облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:  
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению 

Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-

эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте с указанием 

количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по 

требованию их владельцев: 
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 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации 

на иное юридическое лицо. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк «ДельтаКредит» обязуется приобрести все 

Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в 

установленный срок. 

 

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо 

Кредитной организации–эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею 

Облигации. 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть 

вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной 

организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные 

ею Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, 

погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.  Порядок досрочного 

погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом 

Облигаций не применяются пункты 10.3. Решения о выпуске и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок 

раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-

эмитентом Облигаций представлен в п.15 Решения о выпуске. 

8.10.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций 

Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по соглашению с 

владельцами Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и также после 

государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций: 

 

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной 

организацией-эмитентом с учетом положений ее Устава, Решения о выпуске и Проспекта ценных 

бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента с 

утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания 

приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при 

раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом 

по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-

эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
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Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом: 

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем 

заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт 

Кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента с учетом положений ее Устава, Решения о выпуске и Проспекта 

ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Кредитной организации-

эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата 

окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и 

публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 

Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению 

с владельцами Облигаций. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной 

организацией-эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, Кредитная организация-эмитент приобретает Облигации у владельцев 

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целых облигаций.  

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут 

быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной 

организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в 

следующие сроки, начиная со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через 

которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны 

владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией–

эмитента: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети  «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Агент по приобретению Облигаций – Участник  торгов,  уполномоченный Кредитной 

организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, 

действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический 

андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором указана в п.п. 3) п.7.3.1. 

Решения о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. 

Кредитная организация-эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению 

Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения 

функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до Даты начала срока приобретения и в следующие сроки с даты заключения 
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договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если 

такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в 

следующих источниках: 

-в ленте новостей  – в не позднее 1 (Одного) дня;  

-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – в течение 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником организованных торгов Биржи, 

через которого будет осуществляться приобретение; 

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по 

соглашению с владельцами облигаций:  

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента 

решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной 

организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организации-

эмитента. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной 

организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту 

определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации-

эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 

приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной 

организацией-эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами облигаций); 

- форму и срок оплаты. 
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Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается 

период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом дата 

начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут 

совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией- 

эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 

договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной 

организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого 

владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения 

облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций: 

Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в 

том числе о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте  с 

указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с даты окончания срока 

приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации 

на иное юридическое лицо. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Акционерным 

обществом «Коммерческий банк ДельтаКредит» в  отношении   большего   количества    

Облигаций,    чем    указано в таком предложении Акционерное общество «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 

поступили от владельцев Облигаций в установленный срок, пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо 

Кредитной организации–эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею 

Облигации. 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть 

вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной 

организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные 

ею Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, 

погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.  Порядок досрочного 

погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

 

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом 

Облигаций не применяются пункты 10.3. Решения о выпуске и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок 

раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-

эмитентом Облигаций представлен в п.15 Решения о выпуске. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

 

Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе 

http://www.rosbank.ru/
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эмиссии ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

№ 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г. (ранее и далее также «Положение о 

раскрытии информации»), Инструкцией Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О правилах 

выпуска и регистрации ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской 

Федерации» в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных 

бумаг, Сертификатом. 

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент 

должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а 

также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок, установленный Решением о выпуске, 

Проспектом ценных бумаг, Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 

документами Банка России, действующими на момент наступления события. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта 

ценных бумаг. 

 

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитент обязан 

опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 

времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее «лента новостей»), 

такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из 

информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 

действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах 

(далее «распространитель информации на рынке ценных бумаг»), в срок до 10.00 последнего 

дня, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть 

осуществлено такое опубликование.  

Для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее 

и далее «сеть «Интернет»), за исключением публикации в ленте новостей Эмитент должен 

использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к 

организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением 

публикации в ленте новостей помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат указанному Эмитенту. 

 

Адреса указанных страниц следующие: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251 

www.deltacredit.ru 

 

Раскрытие информации «на страницах в сети «Интернет» для целей Решения о выпуске и 

Проспекта ценных бумаг означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, 

предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251, а также на странице в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - 

www.deltacredit.ru   

 

Публикация на страницах в сети Интернет, используемых Кредитной организацией-

эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте 

новостей не допускается. 
 

1) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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управления Кредитной организации-эмитента решения о размещении Облигаций в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и 

форме, предусмотренными для сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».  

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной организации-

эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Решения о выпуске: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и 

форме, предусмотренными для сообщения на этапе принятия решения об утверждении Решения 

о выпуске ценных бумаг. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент 

публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте  новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением 

раскрытия информации в форме Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, в порядке и 

форме, предусмотренными для сообщения о существенном факте. Публикация в сети 

«Интернет», осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на 

страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru  в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При 

опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на страницах в сети «Интернет» 

http://www.deltacredit.ru/
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будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты 

истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети 

«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 
 

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  в срок не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг на страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию 

Проспекта ценных бумаг. 
 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с 

даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети 

«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также  получить 

их копии по следующему адресу:  

 

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 

стр. 2 

Контактный телефон: (495) 960 31 61 

Факс: (495) 960 31 62 

 

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам 

ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным  лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 

7 (семи) дней с даты предъявления требования.  

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 

получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст 

реестра ипотечного покрытия, составленного на дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций, на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru. 

Текст реестра ипотечного покрытия, составленного на дату государственной регистрации 

настоящего выпуска Облигаций, должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 3 

(Трех) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его 

опубликования в сети «Интернет». 

Размещение Облигаций до опубликования в сети «Интернет» текста реестра ипотечного 

покрытия не допускается. 
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6) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-

эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей и,  

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день 

до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и 

форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная 

организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 

Облигаций в  указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня 

до наступления такой даты. 

 

7) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация-эмитент 

принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг 

и (или) в случае получения Кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа 

государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Кредитная организация-

эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной 

организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о 

выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных 

решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на 

котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной 

организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования 

информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной 

организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных 

бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в 
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Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения 

Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
-         в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается. 

 

9) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и 

завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в 

следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую 

завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска – 

с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:  

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае раскрытия Кредитной организацией-эмитентом сообщения о дате начала размещения 

(об изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями пп.6) 

пункта 15 Решения о выпуске, раскрытие сообщения о существенном факте о начале 

размещения ценных бумаг не требуется. 

 

10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

«Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления 
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регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

11) В случае регистрации Отчета об итогах выпуска текст зарегистрированного Отчета об 

итогах выпуска Облигаций  будет опубликован Кредитной организацией-эмитентом на 

страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru  в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной 

организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на 

страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты  истечения срока, 

установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций  и 

получить его копию по следующим адресам:  

 

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 

стр. 2 

Контактный телефон: (495) 960 31 61 

Факс: (495) 960 31 62 

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанного документа владельцам 

ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным  лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 

7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

12) При размещении Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 

купонный период Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая 

дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о 

сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления 
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данных оферт. 

 

13) Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока 

для направления оферт от потенциального покупателя на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом 

раскрывается: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – в дату принятия Кредитной 

организацией-эмитентом соответствующего решения. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциального покупателя с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-

эмитентом: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты 

истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

14) А) При размещении Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателя на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 

купонный период Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о размере 

процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 

решения единоличным исполнительным органом Кредитной организации-эмитента о размере 

такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах  в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 

процентной ставки по первому купону не позднее даты начала размещения. 

 

Б) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 

размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных 

ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго 

купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,10), то информация о принятых решениях, 

включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера 

процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты 

начала размещения,  а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-

эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка 

определения размера процентных ставок: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и 

допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или 

уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей 

обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. 
 

 

15) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о 

порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому 

определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  а 

также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер 

купонного периода, в течение последних 5 (Пяти)  рабочих дней которого владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-

эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до 

даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная 

ставка или порядок определения размера процента по i-тому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе 

об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим 

купонам). 
 
16) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций 

Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все 

необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-

эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Даты начала периода  предъявления 

Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае приобретения по 

соглашению с владельцами Облигаций) или до Даты приобретения (в случае приобретения по 

требованию) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Кредитной организацией-эмитентом привлекается организация/в порядке замены привлекается 

организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор 

вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу в следующих 

источниках: 

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – в течение 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником организованных торгов, через 

которого будет осуществляться приобретение; 

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
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17) Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие 

назначения.  

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях 

публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки  с 

даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с 

даты вступления его в силу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие 

назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13. 

Решения о выпуске ценных бумаг. 
 

18) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического 

дефолта), Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о 

неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) в 

форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки даты, в которую 

соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в 

случае если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени) – даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 

погашении Облигаций: 

 

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной 

организации-эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается в 

форме существенного факта в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 

(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его 

опубликования в сети «Интернет».  

 

Указанное сообщение должно содержать: 

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
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возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

 

 

Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, 

описанного в Решение о выпуске, обязана уведомить НРД о наступлении такого события и о 

том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования о досрочном погашении 

Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций. 

 

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у 

владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций должно содержать 

указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций 

права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций 

возникло данное право, действия Кредитной организации-эмитента, в результате совершения 

которых соответствующее нарушение устранено и дату устранения такого нарушения, а в 

случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право 

требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство. Моментом 

наступления указанного события является дата устранения Кредитной организацией–эмитентом 

нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций или дата получения Кредитной организацией–

эмитентом уведомления специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра 

ипотечного покрытия об устранении соответствующего нарушения. 

 

Указанное сообщение раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме 

существенного факта путем опубликования в следующие сроки с момента наступления события: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 

(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его 

опубликования в сети «Интернет». 

 

Кредитная организация–эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном 

факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-

эмитента досрочного погашения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

рынке ценных бумаг в порядке и в следующие сроки с момента наступления соответствующего 

события: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней;  

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 

(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его 
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опубликования в сети «Интернет».  

 

Указанное сообщение должно содержать: 

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций Кредитной 

организации-эмитента права требовать от Кредитной организации-эмитента 

досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания; 

- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Кредитной 

организации-эмитента досрочного погашения таких облигаций; 

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций Кредитной 

организации-эмитента права требовать от Кредитной организации-эмитента 

досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания; 

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось 

право требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения таких 

облигаций. 

 

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев облигаций 

Кредитной организации-эмитента права требовать от Кредитной организации-эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации-эмитента 

является дата, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или должна был узнать о 

возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой 

прекращение у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента указанного права. 

 

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная 

организация-эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций. 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении 

сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества 

Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций. 

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций, предоставляется в 

регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе 

с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций, в регистрирующий 

орган представляется копия выписки из эмиссионного счета  Кредитной организации-эмитента 

о погашении Облигаций. 

 

20) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию 

о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие 
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сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через 

которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) 

день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной 

организацией-эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом 

Кредитной организацией–эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с 

владельцами): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

21) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru текста зарегистрированного Решения  о выпуске и текста 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в  срок не позднее даты начала размещения 

ценных бумаг. 
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению 

Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-

эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества 

приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию 

их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

22) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации-

эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 

Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 

дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной 

организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту 
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определенное количество Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной 

организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении 

о приобретении Облигаций; 

- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-

эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого 

предложения владельцами Облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

 

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается 

период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата 

начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска 

могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную 

публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 

существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается 

воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 

условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

23) Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций 

по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в 

следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной 

организацией-эмитентом Облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

24) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 

приобретенных ею в соответствии с п.11 Решения о выпуске Облигаций по требованию их 

владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает 

информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах  в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в 

соответствии с п.11 Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по 

соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в 

форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных 

Кредитной организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет». 

 

25) В случае наступления событий, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента, 

существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких 

событиях  будет опубликована в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с момента наступления события: 

 

-        в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если 

иное не предусмотрено нормативными документами Банка России; 

 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

наступления такого события, если иное не предусмотрено нормативными документами Банка 

России.  

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

26) Тексты сообщений о существенных фактах будут доступны на страницах в сети «Интернет» 

по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение 

не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты  истечения срока, установленного нормативными 

правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет». 

 

27)  Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость Облигаций с ипотечным покрытием: 

 

Обязанность по раскрытию информации о сведениях, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость Облигаций, возникает с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше. 

Обязанность по раскрытию информации о сведениях, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость Облигаций прекращается на следующий день после опубликования в 

ленте новостей информации: 

 

 о принятии (вступлении в силу) решения о признании выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным; 

 о погашении всех Облигаций, размещенных Кредитной организацией-эмитентом. 

Указанные сведения раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений 

путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

Облигаций, должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) 

месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования 

в сети «Интернет». 

 

Сообщения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной 

организации-эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, стоимости и 

порядке осуществления такого погашения, об устранении нарушений, послуживших основанием 

для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, 

а также о принятии судом решения об обращении взыскания на имущество, составляющее 

ипотечное покрытие, или об отмене судом такого решения, должны быть опубликованы 

Кредитной организацией-эмитентом в газете «Российская газета» или направлены в письменной 

форме каждому владельцу Облигаций, если число таких владельцев Облигаций менее 30 

(Тридцати) - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события, а 

также в Банк России. 

 

28) Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации, составляющей реестр 

ипотечного покрытия и справки о размере ипотечного покрытия:  

Кредитная организация-эмитент Облигаций обязана обеспечить всем заинтересованным лицам 

по их требованию возможность ознакомления с информацией, содержащейся в реестре 

ипотечного покрытия, а также получения копии реестра ипотечного покрытия или выписок из 

него. 

 

Доступ к копии реестра ипотечного покрытия на последний рабочий день каждого месяца 

(далее – «Отчетная дата») должен быть обеспечен Кредитной организацией-эмитентом не 

позднее 7 (Семи) дней с даты окончания месяца. 

 

По требованию заинтересованного лица Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить 

такому лицу доступ к копии реестра ипотечного покрытия, составленного на любую иную дату, 

в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 

получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст 

реестра ипотечного покрытия, составленного на дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций, на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru. 

 

Текст реестра ипотечного покрытия, составленного на дату государственной регистрации 

настоящего выпуска Облигаций, должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 3 

(Трех) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 

Размещение Облигаций до опубликования в сети «Интернет» текста реестра ипотечного 

покрытия не допускается. 

 

Кредитная организация-эмитент обязана публиковать текст реестра ипотечного покрытия на 

Отчетную дату, а также текст справки о размере ипотечного покрытия на Отчетную дату на 

страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 
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www.deltacredit.ru в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания месяца. 

 

Текст реестра ипотечного покрытия на Отчетную дату будет доступен на страницах в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после 

истечения такого срока – с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 

Текст справки о размере ипотечного покрытия на Отчетную дату будет доступен на страницах в 

сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения указанного выше срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети «Интернет». 

 

29) Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации о нотариусе (нотариусах), в 

депозит которого вносятся денежные средства от реализации имущества, составляющего 

ипотечное покрытие, осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения на 

страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru  не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения денежных средств в 

депозит нотариуса. Указанное сообщение должно содержать фамилию, имя, отчество нотариуса, 

адрес государственной нотариальной конторы, или адрес помещения для осуществления 

нотариальной деятельности нотариуса, занимающегося практикой. Раскрытие Кредитной 

организацией-эмитентом информации о замене нотариуса осуществляется путем опубликования 

соответствующего сообщения на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 

с момента такой замены. 

 

30) В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Кредитная 

организация-эмитент обязана опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее пяти лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети «Интернет» текста 

ежеквартального отчета Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте новостей 

сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 

31) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей 

и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент 

или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте 

новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с 

организатором торговли. 

 
32) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте 

сведения о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли, в следующие сроки с даты, в 

которую Кредитная организация–эмитент узнала или должна была узнать, в том числе 
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посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, о 

включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора 

торговли: 

 

-         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

33) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 

возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной 

организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации–

эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 

получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом 

вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной 

организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании 

выпуска ценных бумаг недействительным: 

 

-         в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

34) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским 

организатором торговли о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента  в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О заключении 

эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента 

в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской 

биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи»  в 

следующие сроки с даты заключения Кредитной организацией-эмитентом  соответствующего 

договора с российским организатором торговли, а если такой договор заключается путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента 

его подписания российским организатором торговли - дата, в которую Кредитная организация - 

эмитент узнала или должна была узнать о подписании такого договора российским 

организатором торговли:  
 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

35) Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие годовой консолидированной 

финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год с приложением 

аудиторского заключения в отношении такой отчетности и промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные действующими законодательными 

актами и нормативными документами Банка России.   
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Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 
Сведения, подлежащие раскрытию непубличным акционерным обществом в случае публичного 

размещения облигаций, установлены разделом VII Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г. 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия, сведения 

о котором приводятся в пункте 14.2.3. Решения. Залогодателем является Кредитная организация–

эмитент. 
 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

 

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям с ипотечным покрытием, является 

Кредитная организация-эмитент таких Облигаций. 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Залог ипотечного покрытия 

 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия, 

сведения о котором приводятся в пункте 8.12.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и в пункте 

14.2.3 Решения о выпуске. Залогодателем является Кредитная организация–эмитент. 

 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям, составляет 7 271 240 208 (семь миллиардов двести семьдесят один миллион двести 

сорок тысяч двести восемь) рублей 79 копеек. Размер ипотечного покрытия рассчитан на дату 

утверждения Решения  о выпуске Облигаций с ипотечным покрытием – «30» сентября 2016 г.  

Залоговая стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, признается равной 

указанному выше размеру ипотечного покрытия. 

 

 

Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Кредитной 

организации-эмитента по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (суммы 

основного долга) и процентного (купонного) дохода по таким Облигациям. 

 

Денежные средства, полученные Кредитной организацией–эмитентом в счет исполнения 

обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций, подлежат включению в состав ипотечного покрытия облигаций в объеме, 

необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных 

Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», если больший размер не предусмотрен 

Решением о выпуске таких Облигаций. 

Закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у Кредитной 

организации–эмитента. 

Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям с ипотечным покрытием, считается заключенным с момента возникновения у их 
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первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации. При этом письменная форма 

договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной. 

Владельцы Облигаций с ипотечным покрытием имеют право на получение в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям с ипотечным 

покрытием удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости 

имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими Кредиторами 

залогодателя–эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом. 

 

Сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие: 

Сведения не приводятся. Страхование имущества, составляющего ипотечное покрытие по 

Облигациям, не проводилось. Недвижимое имущество, заложенное в обеспечение обязательств по 

закладным, составляющим ипотечное покрытие по Облигациям, застраховано в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». 

Порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям с 

ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, 

осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

ипотечных ценных бумагах». 

 

В связи с тем, что норма части 2 ст. 15 Федерального закона «Об ипотечных ценных 

бумагах», предусматривающая порядок перечисления денежных средств и порядок перехода 

имущества, составляющего ипотечное покрытие,  утратила силу, в настоящий момент указанные 

отношения будут регулироваться нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о 

порядке реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания в судебном и 

внесудебном порядке, а также Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» для обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации, с 

учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

Порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным 

покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие: 

Порядок перечисления денежных средств владельцам Облигаций с ипотечным покрытием, 

полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие регулируются 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке реализации заложенного 

имущества при обращении на него взыскания в судебном и внесудебном порядке, а также 

Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» для 

обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о нотариусе (нотариусах), в депозит 

которого вносятся денежные средства от реализации имущества, составляющего ипотечное 

покрытие облигаций:  

Информация о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся денежные средства от 

реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие раскрывается путем опубликования 

соответствующего сообщения в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  не позднее 1 (Одного) рабочего дня с 

момента внесения денежных средств в депозит нотариуса. Указанное сообщение должно 

содержать фамилию, имя, отчество нотариуса, адрес государственной нотариальной конторы, или 

адрес помещения для осуществления нотариальной деятельности нотариуса, занимающегося 

практикой. Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации о замене нотариуса 

осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения в сети «Интернет» по 

адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) не позднее 

1 (Одного) рабочего дня с момента такой замены. 

 

Порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую 

собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием:  

В случае, если по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

имущество, составляющее ипотечное покрытие, должно перейти в собственность владельцев 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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Облигаций, имущество, составляющее ипотечное покрытие, переходит в общую долевую 

собственность владельцев Облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких 

Облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Облигаций, который указан в Решение о выпуске. 

Порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую 

собственность всех владельцев Облигаций с ипотечным покрытием регулируются нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке реализации заложенного имущества при 

обращении на него взыскания в судебном и внесудебном порядке, а также Федеральным законом 

от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» для обращения взыскания на 

заложенное имущество и его реализации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

Иные условия залога ипотечного покрытия:  

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. «Об ипотечных ценных 

бумагах» (с изменениями и дополнениями) в состав ипотечного покрытия по жилищным 

Облигациям с ипотечным покрытием входят только права требования, обеспеченные залогом 

жилых помещений. 

  

Денежные средства, полученные в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, 

требования по которым составляют ипотечное покрытие, подлежат включению в состав 

ипотечного покрытия в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного 

покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и принятыми нормативными документами 

Банка России.   

 

 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия, 

сведения о котором приводятся в пункте 8.12.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и в пункте 

14.2.3 Решения о выпуске. Залогодателем является Кредитная организация–эмитент. 

 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, 

обеспеченных поручительством. 

 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям 

Сведения не указываются, так как, условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, 

обеспеченных банковской гарантией. 

 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, 

обеспеченных государственной или муниципальной гарантией. 
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8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия 

 

Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного 

покрытия: 

1 
Полное фирменное наименование  Акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

2 Сокращенное фирменное наименование АО «ДК РЕГИОН» 

3 
Место нахождения 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д.10, корп.2 

4 ИНН 7708213619 

5 ОГРН 1037708002144 

6 

Номер, дата выдачи, срок действия 

лицензии на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов 

Лицензия №  22–000–0-00088 от 

13.05.2009г., без ограничения срока 

действия 

 

 

7 

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов 

 

ФСФР России 

 

8 

Номер, дата выдачи, срок действия 

лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

Лицензия №  045-09028-000100 

от 04.04.2006г., без ограничения срока 

действия 

9 

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности на 

рынке ценных бумаг 

ФСФР России 

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по 

хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой 

депозитарий. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает за действия 

определенного им депозитария как за свои собственные. 

Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом по отношению к 

Кредитной организации–эмитенту. Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается 

Специализированным депозитарием путем ведения им реестра ипотечного покрытия. 

Специализированный депозитарий обязан хранить документы, которыми подтверждены 

обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре 

ипотечного покрытия, в том числе закладные.  

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах 

владельцев Облигаций, реестр ипотечного покрытия которых он ведет.  

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день 

контроль за соблюдением Кредитной организацией–эмитентом требований Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске к структуре 

ипотечного покрытия. 

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день 

контроль за соблюдением Кредитной организацией–эмитентом требований Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) 

к соотношению размера ипотечного покрытия (размера (суммы) обеспеченных ипотекой 

требований) и размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости 

Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям), в том числе, контроль за тем, 

обеспечивает ли размер ипотечного покрытия надлежащее исполнение обязательств по 

Облигациям. 
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Возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария 

по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого 

депозитария (других депозитариев): 

Кредитная организация–эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по 

решению уполномоченного органа Кредитной организации–эмитента. Информация о замене 

Специализированного депозитария или изменении сведений о таком Специализированном 

депозитарии раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в порядке, предусмотренном в 

п.15 Решения о выпуске для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость Облигаций. 

Иные сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия. 

Отсутствуют. 

 

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств 

по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

 

1) Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение 

обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия: 

1 (Один) 

2) Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, 

исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия:  

До государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций не осуществлялось 

регистрации выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия. 

Количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная 

регистрация которых осуществляется одновременно:  

Сведения не приводятся. Осуществляется государственная регистрация одного настоящего 

выпуска Облигаций. 

 

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

Полное фирменное наименование 

Специализированного депозитария 

Акционерное общество «Депозитарная компания 

«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное 

наименование Специализированного 

депозитария 

АО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения 

Специализированного депозитария 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 
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Полное фирменное наименование 

страховой организации 

Страховое публичное акционерное общество  

«Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное 

наименование страховой 

организации 

ОСАО «Ингосстрах» 

Место нахождения страховой 

организации 

117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2  

Номер лицензии страховой 

организации на осуществление 

страховой деятельности 

СИ № 0928 

Дата выдачи лицензии страховой 

организации на осуществление 

страховой деятельности 

23 сентября 2015 г. 

Срок действия лицензии страховой 

организации на осуществление 

страховой деятельности 

бессрочно 

Орган, выдавший лицензию 

страховой организации на 

осуществление страховой 

деятельности 

Центральный банк Российской Федерации 

Реквизиты и номер договора 

страхования риска ответственности 

перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

Договор по комплексному страхованию 

профессионального участника рынка ценных бумаг 

№ 433-044800/16 
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дата заключения договора 

страхования риска ответственности 

перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

22 июля  2016г. 

дата вступления в силу договора 

страхования риска ответственности 

перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием  

Договор страхования вступает в силу с момента 

уплаты страховой премии или ее первого взноса.  

Страховая премия уплачивается в течение 5 

банковских дней со дня подписания договора 

страхования.  

срок действия договора страхования 

риска ответственности перед 

владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием 

с 15 июля 2016г. по 14 июля 2017г. (обе даты 

включительно, при условии оплаты страховой 

премии в порядке, предусмотренном договором 

страхования) 

предполагаемое событие (события), 

на случай наступления которого 

осуществляется страхование риска 

ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

(страховой риск) 

1. Страхование ответственности за убытки, 

причинённые имущественным интересам третьих 

лиц в результате деятельности Специализированного 

депозитария вследствие: 

- непреднамеренных действий (ошибок, упущений, 

небрежности) сотрудников Страхователя, включая 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 

своих служебных обязанностей; 

- сбоев (отказов, нарушения работы) вычислительной 

техники, программного обеспечения, 

коммуникационного или иного оборудования, 

используемого Страхователем при осуществлении 

застрахованной деятельности; 

- частичной или полной утраты (гибели, 

повреждения) первичных документов Страхователя, 

в том числе документов на бумажном носителе, 

являющихся основанием для проведения операций в 

процессе застрахованной деятельности; 

- гибели, утраты (уничтожения, порчи, хищения) или 

повреждения ценных бумаг в документарной форме, 

в том числе закладных, документов, 

подтверждающих права требования по обеспеченным 

ипотекой обязательствам, а также иных документов 

(ипотечные, лизинговые досье и пр.), переданных на 

хранение Страхователю в рамках застрахованной 

деятельности, в том числе в результате пожара, 

залива жидкостью, а также противоправных действий 

или бездействия работников Страхователя и третьих 

лиц. 
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размер страховой выплаты, которую 

страховая организация обязана 

произвести при наступлении 

страхового случая 

Ответственность страховой компании по договору 

ограничивается суммами: 

а) 5 000 000 (пять миллионов) долларов США в 

отношении всех страховых случаев, произошедших в 

течение периода действия договора; 

б) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов 

США в отношении каждого страхового случая. 

иные условия договора страхования 

риска ответственности перед 

владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием, которые указываются по 

усмотрению эмитента 

отсутствуют 

 

 

Одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска Облигаций не 

производится государственная регистрация других выпусков, обеспеченных залогом то же 

ипотечного покрытия. 

 

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

 

Сведения не приводятся. Кредитная организация-эмитент Облигаций не намерена поручать 

получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют 

ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту). 

 

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

а) дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: «30» сентября 2016 года. 

б) 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, % 

7 271 240 208,79 7 000 000 000 103,87 

 

в) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

7 271 240 208,79 
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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), % 

53.43 

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 

13.92 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

508.42 

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

5681.32 

 

 

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

ипотечное покрытие: 

1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

в том числе: 

100  

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного 

строительством недвижимого имущества 

- 

из них удостоверенные закладными - 

требования, обеспеченные ипотекой жилых 

помещений 

100 

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 - 

 

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 

- 

 

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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2328 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

незавершенного строительством 

недвижимого имущества 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений 

2328 100 

из них удостоверенные закладными 2328 100 
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Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не являющегося 

жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2328 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 

2328 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

не удостоверенные закладными 

- - 

 

д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у 

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, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой 

кредитов или займов 

80.11 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об 

уступке требования, договор о приобретении закладных, 

иной договор) 

19.89 

Приобретение в результате универсального 

правопреемства 

- 

 

е) 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 0.04 

Астрахань 1 0.04 

Барнаул 3 0.13 

Белгородская область 1 0.04 
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Бердск 2 0.09 

Владивосток 19 0.82 

Владимир 2 0.09 

Владимирская область 2 0.09 

Волгоград 1 0.04 

Волгоградская область 1 0.04 

Вологодская область 1 0.04 

Воронеж 1 0.04 

Воронежская область 5 0.21 

Екатеринбург 52 2.23 

Забайкальский край 2 0.09 

Ивановская область 1 0.04 

Иркутск 4 0.17 

Иркутская область 2 0.09 

Казань 2 0.09 

Калининградская область 1 0.04 

Калуга 1 0.04 

Калужская область 1 0.04 

Кемерово 13 0.56 

Кемеровская область 3 0.13 

Клин 2 0.09 

Краснодар 5 0.21 

Краснодарский край 8 0.34 

Красноярск 31 1.33 

Красноярский край 2 0.09 

Курганская область 1 0.04 

Ленинградская область 57 2.45 
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Магаданская область 3 0.13 

Москва 690 29.64 

Московская область 634 27.23 

Набережные Челны 7 0.30 

Находка 9 0.39 

Нижегородская область 20 0.86 

Нижний Новгород 27 1.16 

Новгородская область 1 0.04 

Новокузнецк 3 0.13 

Новороссийск 1 0.04 

Новосибирск 39 1.68 

Новосибирская область 4 0.17 

Омск 7 0.30 

Оренбург 3 0.13 

Пензенская область 1 0.04 

Пермский край 10 0.43 

Петропавловск-Камчатский 4 0.17 

Приморский край 3 0.13 

Республика Башкортостан 23 0.99 

Республика Калмыкия 1 0.04 

Республика Коми 1 0.04 

Республика Саха 5 0.21 

Республика Татарстан 24 1.03 

Республика Чувашия 1 0.04 

Ростов-на-Дону 3 0.13 

Ростовская область 1 0.04 

Рязань 4 0.17 
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Самара 59 2.53 

Самарская область 4 0.17 

Санкт-Петербург 381 16.37 

Саратовская область 1 0.04 

Сахалинская область 1 0.04 

Свердловская область 10 0.43 

Сыктывкар 1 0.04 

Тольятти 5 0.21 

Томск 2 0.09 

Томская область 1 0.04 

Тульская область 3 0.13 

Тюменская область 1 0.04 

Тюмень 14 0.60 

Улан-Удэ 1 0.04 

Ульяновская область 1 0.04 

Уссурийск 1 0.04 

Уфа 3 0.13 

Хабаровск 22 0.95 

Хабаровский край 12 0.52 

Химки 3 0.13 

Челябинск 37 1.59 

Челябинская область 5 0.21 

Электросталь 1 0.04 

Ярославль 2 0.09 

Общий итог 2328 100.00 

 

 

 

ж) 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, % 

До 30 дней 16 0,69 

31 - 60 дней - - 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе 

обращения взыскания на 

предмет ипотеки 

- - 

 

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

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением 

денежными требованиями 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 

залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 

требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 

залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными 

требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение 

обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым 

обеспечением 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 

залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств 

по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за 

неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 
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залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 

требования 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 

залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 

облигаций, в состав которого входят денежные требования 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 

залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные 

требования по которым составляют залоговое обеспечение 

 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение с 

залоговым обеспечением денежными требованиями по Облигациям выпуска. 

 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания 

«РЕГИОН»; 

место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) представителя владельцев 

облигаций, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его 

создании: 1037708002144;  

дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 15.01.2003; 

иные сведения по усмотрению кредитной организации – эмитента о представителе владельцев 

облигаций:отсутствуют.  

 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

 

Сведения не указываются, так как Облигации обеспечивается залогом ипотечного покрытия. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Сведения не указываются, так как Облигации не являются депозитарными расписками. 
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8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности 

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Сведения не указываются, так как Облигации не являются депозитарными расписками. 

 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Сведения не указываются, так как Облигации не являются депозитарными расписками. 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска; 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Ограничения, установленные кредитной организацией – эмитентом, являющейся 

акционерным обществом - эмитентом, в соответствии с ее уставом на максимальное количество 

акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не 

предусмотрено. 

 

Ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в 

том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами (уставом) кредитной организации-эмитента на обращение 

размещаемых ценных бумаг: 

 

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, 

допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

- регистрации Проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам 

без включения в котировальные списки; 

- раскрытии Кредитной организацией–эмитентом информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, 

если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию Отчета об 

итогах выпуска Облигаций, - также до государственной регистрации указанного Отчета об итогах 

выпуска Облигаций. 

 

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не 

предусмотрено. 
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 

погашения/досрочного погашения Облигаций. 

 

 

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.  

В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для 

допуска Облигаций к обращению на данной бирже. 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 

торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 

последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли; 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги. 

В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или 

более организаторах торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений о 

динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному 

усмотрению. 

 

1) Государственный регистрационный  номер: 40803338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  09.03.2011 года 

Дата размещения облигаций: 09.11.2011 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: 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-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения, в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 
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каждая, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru 

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 
3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

2 кв.  

2016 г. 

3 кв.   

2016 г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

100,00 

 

100,30 

соверш

алось 

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

101,00 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

99,70 

 

99,80 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

99,51 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнительн

ой власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

100,29 

 

 

 

 

 

 

99,81 соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

100,70 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

http://www.micex.ru/


267 

 

стоимости 

облигаций 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

2) Государственный регистрационный  номер: 40903338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  18.05.2012 года 

Дата размещения облигаций: 11.12.2012 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: 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-й 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 
3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 
1 кв.  

2016 

2 кв.  

2016 

3 кв.   

2016 

file://///techdmn.cardinal.int.rosbnk.ru/CFRoot/APP0/CorpFin/Capital%20Markets/DeltaCredit_micex%20bond/Проспект/Формирование%20Проспекта/www.rts.micex.ru
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г. г. г. г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

100,00 

 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

 

98,30 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

 

 

102,00 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

98,70 

 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

92,89 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

 

95,00 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнитель

ной власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

96,00 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,20 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 
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Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

3) Государственный регистрационный  номер: 41003338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  23.11.2012 года 

Дата размещения облигаций: 10.07.2013 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Облигации с ипотечным покрытием процентные 

документарные неконвертируемые серии 10-ИП на 

предъявителя, с обязательным централизованным 

хранением,  со сроком погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, номинальной стоимостью 1000 

(Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 

(Пять миллионов) штук, размещаемые по открытой 

подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 
3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 

г. 

2 кв.  

2016 

г. 

3 кв.   

2016 

г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

99,42 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

98,11 98,52 99,50 99,85 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

file://///techdmn.cardinal.int.rosbnk.ru/CFRoot/APP0/CorpFin/Capital%20Markets/DeltaCredit_micex%20bond/Проспект/Формирование%20Проспекта/www.rts.micex.ru
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к к к к ок 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

98,40 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

96,90 97,80 98,52 99,00 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнитель

ной власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,43 

 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

 

 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

 

 

 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

 

 

 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

 

 

97,37 98,30 99,35 99,85 

 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

 

 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
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ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

4) Государственный регистрационный  номер: 41203338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  20.05.2013 года 

Дата размещения облигаций: 05.09.2013 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые серии 

12-ИП на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением,  со сроком погашения на 

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

размещаемые по открытой подписке  

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 

3 кв.  

2015 

г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 

г. 

2 кв.  

2016 

г. 

3 кв.   

2016 

г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

100,00 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

97,85 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

 

98,15 

совер

шалос

ь  

совер

шалос

ь  

совер

шалос

ь  

совер

шалос

ь  

сове

рша

лось  

97,15 
сове

рша

лось  

сове

рша

лось  

сове

рша

лось  
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стоимости 

облигаций 

 менее 

10 

сдело

к 

менее 

10 

сдело

к 

менее 

10 

сдело

к 

менее 

10 

сдело

к 

мене

е 10 

сдел

ок 

мене

е 10 

сдел

ок 

мене

е 10 

сдел

ок 

мене

е 10 

сдел

ок 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнительн

ой власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

 

99,49 

 

 

 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сдело

к 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

97,42 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

5) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020503338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 29.03.2012 года 
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Дата размещения облигаций: 21.10.2013 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии   БО-05, c 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 

3 кв.  

2015 

г. 

4 кв.  

2015 

г. 

1 кв.  

2016 

г. 

2 кв.  

2016 г. 

3 кв.   

2016 г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

101,56 

 

100 

 

97,25 

 

94,53 

 

95,75 

 

97,44 

 

98,99 
100,00 100,20 100,00 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

95,5 

 

96,03 

 

56,01 

 

88,10 

 

91,80 

 

93,80 

 

96,15 
85,02 98,40 99,01 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

 

 

 

 

98,42 

 

 

 

 

 

 

 

99,26 

 

 

 

 

94,98 

 

 

 

 

89,84 

 

 

 

 

95,31 

 

 

 

 

95,95 

 

 

 

 

97,35 

 

 

99,30 

 

 

99,23 

 

 

99,75 
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с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнитель

ной власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

6) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020103338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 29.03.2012 года 

Дата размещения облигаций: 06.05.2014 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии   БО-01, c 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
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Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 

3 кв.  

2015 

г. 

4 кв.  

2015 

г. 

1 кв.  

2016 

г. 

2 кв.  

2016 

г. 

3 кв.   

2016 

г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

101,56 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

95,50 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнитель

ной власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

98,42 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 
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* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

7) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020603338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 29.03.2012 года 

Дата размещения облигаций: 05.06.2014 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии   БО-06, c 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 

Отчетный период 
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2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 

3 кв.  

2015 

г. 

4 кв.  

2015 

г. 

1 кв.  

2016 

г. 

2 кв.  

2016 

г. 

3 кв.   

2016 

г. 

наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнитель

ной власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шалос

ь  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

совер

шало

сь  

мене

е 10 

сдело

к 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
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** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

8) Государственный регистрационный  номер: 41403338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  07.03.2014 года 

Дата размещения облигаций: 27.03.2014 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: 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, 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв.  

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 

3 кв.  

2015 

г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 

г. 

2 кв.  

2016 

г. 

3 кв.   

2016 

г. 

наибольшая 

цена*, % от 

 106,50 105,91 102,20 102,25 сове

рша
100,35 сове

рша

сове

рша

сове

рша
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номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

106,00 

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

100,05 

103,00 97,40 93,57 91,88 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

99,20 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

рыночная 

цена одной 

ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организаторо

м торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг и 

определенная 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и актами 

федерального 

органа 

исполнительн

ой власти по 

рынку 

ценных 

бумаг***, % 

от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,80 

 

 

 

 

 

105,00 97,40 101,76 98,00 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

99,73 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

сове

рша

лось  

мене

е 10 

сдел

ок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 
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Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

9) Государственный регистрационный  номер: 41303338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  07.03.2014 года 

Дата размещения облигаций: 01.10.2014 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые серии 

13-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, 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, 

размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 

Отчетный период 
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4 кв. 

2014 г. 

1 кв.  

2015 г. 

2 кв.  

2015 г. 
3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

2 кв.  

2016 г. 

3 кв.   

2016 г. 

наибольшая цена*, 

% от номинальной 

стоимости 

облигаций 101,40 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

98,90 99,45 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

85,00 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

93,40 97,99 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

рыночная цена 

одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг и 

определенная в 

соответствии с 

нормативными 

актами 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти по рынку 

ценных бумаг***, 

% от номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

85,26 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

98,72 98,94 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  
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полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

10) Государственный регистрационный  номер: 41503338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  08.09.2014 года 

Дата размещения облигаций: 10.10.2014 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: 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 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 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 

Отчетный период 

4 кв. 

2014 

г. 

1 кв. 

2015 г. 

2 кв. 

2015 г. 

3 кв. 

2015 г. 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3 кв. 

2016 г. 
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наибольшая 

цена*, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

105,30 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

наименьшая 

цена**, % от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

99,55 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

рыночная цена 

одной ценной 

бумаги, 

раскрытая 

организатором 

торговли на 

рынке ценных 

бумаг и 

определенная в 

соответствии с 

нормативными 

актами 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти по рынку 

ценных бумаг***, 

% от 

номинальной 

стоимости 

облигаций 

 

 

 

 

103,10 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

11) Государственный регистрационный  номер: 41603338В 
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Дата государственной регистрации выпуска:  15.01.2015 года 

Дата размещения облигаций: 04.02.2015 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые серии 

16-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 погашения в дату, в которую истекает 3 

(Три) года с даты начала размещения, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 

Отчетный период 

1 кв. 

2015 г. 

2 кв. 

2015 г. 

3 кв. 

2015 г. 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3 кв. 

2016 г. 

наибольшая цена*, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

наименьшая цена**, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

file://///techdmn.cardinal.int.rosbnk.ru/CFRoot/APP0/CorpFin/Capital%20Markets/DeltaCredit_micex%20bond/Проспект/Формирование%20Проспекта/www.rts.micex.ru


285 

 

рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг и 

определенная в 

соответствии с 

нормативными актами 

федерального органа 

исполнительной власти 

по рынку ценных 

бумаг***, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

 

 

 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверша

лось  

менее 10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

соверш

алось  

менее 

10 

сделок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

12) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020703338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 29.03.2012 года 

Дата размещения облигаций: 30.09.2015 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: 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 
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Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 

Отчетный период 

3 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 

наибольшая цена*, 

% от номинальной 

стоимости 

облигаций 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

наименьшая цена**, 

% от номинальной 

стоимости 

облигаций 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

рыночная цена 

одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг и 

определенная в 

соответствии с 

нормативными 

актами федерального 

органа 

исполнительной 

власти по рынку 

ценных бумаг***, % 

от номинальной 

стоимости 

облигаций 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

file://///techdmn.cardinal.int.rosbnk.ru/CFRoot/APP0/CorpFin/Capital%20Markets/DeltaCredit_micex%20bond/Проспект/Формирование%20Проспекта/www.rts.micex.ru
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полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

13) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020803338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 29.03.2012 года 

Дата размещения облигаций: 20.10.2015 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: 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 досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

4 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 

г. 

3 кв. 2016 г. 

наибольшая цена*, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

101,00 102,80 105,00 106,17 

наименьшая цена**, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

61,00 100,20 103,00 98,00 

file://///techdmn.cardinal.int.rosbnk.ru/CFRoot/APP0/CorpFin/Capital%20Markets/DeltaCredit_micex%20bond/Проспект/Формирование%20Проспекта/www.rts.micex.ru
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рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

нормативными актами 

федерального органа 

исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг***, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

100,94 102,3 

 

104,96 

 

105,83 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

14) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В022503338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 02.02.2015 года 

Дата размещения облигаций: 28.07.2015 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-25, в 

количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 

(Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 

дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) 

лет с даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-25, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещаемые по открытой 
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подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

3 кв. 2015 

г. 

4 кв. 2015 

г. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 2016 

г. 

3 кв. 

2016 г. 

наибольшая цена*, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

100,73 101,50 101,50 103,20 104,20 

наименьшая цена**, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

99,85 99,80 100,10 101,95 103,20 

рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии 

с нормативными актами 

федерального органа 

исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг***, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 

99,84 100,37 101,50 103,20 103,42 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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15) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В021903338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 02.02.2015 года 

Дата размещения облигаций: 30.10.2015 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-19, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций серии 

БО-19, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

4 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 

г. 

2 кв. 2016 

г. 

3 кв. 2016 

г. 

наибольшая цена*, % от номинальной 

стоимости облигаций 100,50 101,05 

совершало

сь  менее 

10 сделок 

совершало

сь  менее 

10 сделок 

наименьшая цена**, % от номинальной 

стоимости облигаций 99,00 100 

совершало

сь  менее 

10 сделок 

совершало

сь  менее 

10 сделок 

рыночная цена одной ценной бумаги, 

раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с нормативными актами 

федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг***, % от 

номинальной стоимости облигаций 

100,26 100,30 

совершало

сь  менее 

10 сделок 

совершало

сь  менее 

10 сделок 

file://///techdmn.cardinal.int.rosbnk.ru/CFRoot/APP0/CorpFin/Capital%20Markets/DeltaCredit_micex%20bond/Проспект/Формирование%20Проспекта/www.rts.micex.ru


291 

 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

16) Государственный регистрационный  номер: 41703338В 

Дата государственной регистрации выпуска:  17.02.2016 года 

Дата размещения облигаций: 30.03.2016 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые серии 

17-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 погашения в дату, в которую истекает 3 

(Три) года с даты начала размещения, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 

наибольшая цена*, % от номинальной совершалось  совершалось  совершалось  
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стоимости облигаций менее 10 сделок менее 10 

сделок 

менее 10 

сделок 

наименьшая цена**, % от номинальной 

стоимости облигаций 
совершалось  

менее 10 сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

рыночная цена одной ценной бумаги, 

раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с нормативными актами 

федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг***, % от 

номинальной стоимости облигаций 

совершалось  

менее 10 сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

совершалось  

менее 10 

сделок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

17) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В022003338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 02.02.2015 года 

Дата размещения облигаций: 18.05.2016 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-20, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций серии 
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БО-20, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 

наибольшая цена*, % от номинальной стоимости 

облигаций 
101,70 103,50 

наименьшая цена**, % от номинальной стоимости 

облигаций 
98,00 102,00 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с нормативными 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг***, % от 

номинальной стоимости облигаций 

101,70 102,65 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

18) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В022603338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 02.02.2015 года 

Дата размещения облигаций: 21.07.2016 года 

Вид ценных бумаг: облигации 
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Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-26, в 

количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 

(Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций серии 

БО-26, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

3 кв. 2016 г. 

наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций 101,40 

наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций 99,00 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости 

облигаций 

101,00 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
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место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

19) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В021203338В 

Дата допуска облигаций к торгам на фондовой бирже: 02.02.2015 года 

Дата размещения облигаций: 29.09.2016 года 

Вид ценных бумаг: облигации 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 

Форма: документарные на предъявителя  

Идентификационные признаки: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-12, в 

количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 

(Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций серии 

БО-12, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

организатора торговли www.micex.ru.  

 Отчетный период 

3 кв. 2016 г. 

наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций совершалось  менее 10 

сделок 

наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций совершалось  менее 10 

сделок 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости 

облигаций 

совершалось  менее 10 

сделок 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
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** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через 

организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 

обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 

обстоятельство: 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является биржа. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 

ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском. 

 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 

указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 

с таким заявлением (заявкой): 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением 

(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам после государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

 

По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения организатора торговли; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на осуществление 

деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках 

(лицензии биржи, лицензии торговой системы), орган, выдавший указанную лицензию. 

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых 

предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению. 

 

Сведения о ЗАО «ФБ ММВБ»:  

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
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Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их 

размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в 

него, положения (требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, 

будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных документов Банка России. 

 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, 

представлены в соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о 

выпуске, Проспект ценных бумаг и Сертификат редакциями учредительных/уставных 

документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименований, 

местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том числе банковских реквизитов) обществ 

(организаций), указанных в Решении о выпуске, Сертификате и Проспекте ценных бумаг, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента 

на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

2 586 999 999  (Два миллиарда пятьсот восемьдесят 

шесть миллионов девятьсот девяносто девять 

тысяч девятьсот девяносто девять) 

руб.; 

 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента 

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 2 586 999 999 100 

Привилегированные акции 0 0 

 

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации 

посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это 

обстоятельство:  

 

Акции Кредитной организации-эмитента не обращаются за пределами Российской 

Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за  пять 

последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с 

даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг, изменений уставного капитала Банка не 

происходило. 

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

управления эмитента 

Указываются: 

наименование высшего органа управления эмитента; 

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента; 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований; 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента; 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений; 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами); 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: 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 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». 

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 эмитента, а также 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 40 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:  
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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 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 

эмитента: 

Дата проведения Общего Собрания Акционеров определяется решением Совета 

Директоров в соответствии со сроками, установленными Уставом АО «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 40 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, такое Общее Собрание Акционеров 

должно быть проведено в течение  75 дней с даты представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет Директоров Банка обязан 

определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка. 

 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 
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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 Банка, 

такое Общее Собрание Акционеров должно быть проведено в течение  70 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом Директоров Банка. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Банка, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата 

на должность Ревизора и кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие 

предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания 

отчетного года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания Акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 

им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе 

вносить предложения в повестку дня Общего Собрания Акционеров и предложения о 

выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии 

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

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 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 
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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), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления 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 Банка, относятся Годовой отчет Банка и заключение Ревизора Банка по 

результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение Ревизора Банка по результатам проверки такой отчетности, 

сведения о кандидате (кандидатах) в Правление Банка, Совет директоров Банка, Счетную 

комиссию Банка и на должность Ревизора 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) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим Собранием Акционеров и итоги голосования оглашаются на 

Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 

до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании 

Акционеров, в форме отчета об итогах голосования, предусмотренном для сообщения о 

проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 

закрытия Общего Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций: 
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Коммерческие организации, в которых Кредитная организация-эмитент на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного 

капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций,  отсутствуют. 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Указанные сделки отсутствуют. 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 

каждый завершенный отчетный год: 

1. 

объект присвоения 

кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные 

бумаги эмитента): 

Эмитент 

значение кредитного 

рейтинга на дату 

утверждения 

проспекта ценных 

бумаг: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в 

национальной валюте: Ba1 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в 

иностранной валюте: Ba2 

Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале: 

Aa1.ru 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: «BBB-» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 
кредитного рейтинга 

1 2 3 

2010 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Baa2» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Prime-2» 

Прогноз: «Негативный» 

26.02.2010г. 

2010 

Moody’s : 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Baa2» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Prime-2» 

29.03.2010г. 
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Прогноз: «Негативный» 

2010 

Moody’s : 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Baa2» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Prime-2» 

Прогноз: «Негативный» 

07.07.2010г. 

2011 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Baa2» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Prime-2» 

Прогноз: «Стабильный» 

06.07.2011г. 

 

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 иностранной 

валюте: «Prime-3» 

Прогноз: «Негативный» 

06.12.2012г. 

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. 

2014 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в национальной 

валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Ba1» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «NP» 

Прогноз: «Рейтинг на пересмотре» 

29.12.2014 

2015 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: «BBB-» 

Прогноз: «Негативный» 

16.01.2015 

2015 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в национальной 

валюте: «Ba1» 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Ba2» 

Прогноз: «Негативный» 

25.02.2015 

2016 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в национальной 

валюте: «Ba1» 

09.03.2016 
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Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Ba2» 

Прогноз: «Рейтинг на пересмотре» 

2016 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в национальной 

валюте: «Ba1» 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной 

валюте: «Ba2» 

Прогноз: «Негативный» 

26.04.2016 

 

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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

 http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_bank/ 

 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, которому 

присвоен кредитный рейтинг: 

2.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

                                                           
 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 06 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 

40603338B от 22 декабря  2010 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2011 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: A2 18.03.2011г. 

2011 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 16.12.2011г 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
25.06.2012 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
25.02.2015г. 

2016 Отозван в связи с погашением облигаций 15.06.2016г. 

 

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 
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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 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

3.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 08-ИП 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 

40803338B от 09 марта  2011 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2011 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: A2 30.03.2011г. 

2011 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 16.12.2011г 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
25.06.2012 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
25.02.2015г. 

 

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 

 

 

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 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

4.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 09-ИП 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 

40903338B от 18 мая 2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 20.11.2012г. 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 11.12.2012г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
20.01.2015г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
26.02.2015г. 

2016 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

Прогноз: «Рейтинг на пересмотре» 

15.03.2016г. 

2016 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
27.04.2016г. 

 

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 

 

 

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 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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5.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 10-ИП 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 

41003338B от 23 ноября 2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 07.03.2012г. 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
07.03.2013г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
25.02.2015г. 

 

 

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): 
_ 
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Место нахождения: 127006, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21 

Тел.: +7 495 228-60-60 

Факс: +7 495 228-60-91 

 

 

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 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

6.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 11-ИП 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 

41103338B от 18 марта 2013 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 29.03.2013г. 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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шкале: Baa3 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 
25.02.2015г. 

 

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 

 

 

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 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

7.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 12-ИП 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 

41203338B от 20 мая 2013 года 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

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. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
20.01.2015г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
26.02.2015г. 

2016 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

Прогноз: «Рейтинг на пересмотре» 

15.03.2016г. 

2016 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
27.04.2016г. 

 

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 

 

 

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 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

8.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-03 

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 

облигаций серии БО-03, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В020303338В 

29.03.2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

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: 30.07.2014г. 
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Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
13.02.2015г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

25.02.2015г. 

2016 Отозван в связи с погашением облигаций 07.08.2015г. 

 

 

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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

9.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/


316 

 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-05 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В020503338В 

29.03.2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

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. 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
13.02.2015г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

25.02.2015г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investor Service Ltd.  

Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 

филиал 
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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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

10.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-06 

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 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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облигаций серии БО-06, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В020603338В 

29.03.2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

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 

10.06.2014г. 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 
30.07.2014г. 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
13.02.2015г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

25.02.2015г. 

 

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): 
_ 
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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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

11.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-01 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В020103338В 

29.03.2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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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. 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB» 
30.07.2014г. 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
13.02.2015г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

25.02.2015г. 

 

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 эмитентом по собственному усмотрению: 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

12.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 14-ИП 

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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 41403338B 

07.03.2014 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

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. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

25.02.2015г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investor Service Ltd.  

Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 
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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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

13.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Baa3 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: 13-ИП 

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 

Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 41303338B 

07.03.2014 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

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. 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1 

01.10.2014г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
20.01.2015г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
26.02.2015г. 

2016 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

Прогноз: «Рейтинг на пересмотре» 

15.03.2016г. 

2016 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
27.04.2016г. 

 

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 
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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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

14.  

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-25 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-25, 

со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-25, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В022503338В 

02.02.2015 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
28.07.2015г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

04.08.2015г. 

 

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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

15. 

объект присвоения кредитного рейтинга Облигации 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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(эмитент, ценные бумаги эмитента): 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-07 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 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, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В020703338В 

29.03.2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
01.10.2015г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

07.10.2015г. 

 

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 
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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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

16. 

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-08 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-08, 

со сроком погашения в дату, которая 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-08, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В020803338В 

29.03.2012 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
22.10.2015 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

06.11.2015 

 

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 
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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 эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

17. 

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-19 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-19, 

со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-19, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В021903338В 

02.02.2015 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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2015 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
02.11.2015 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

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 Fitch можно ознакомиться на 

сайте Fitch Ratings: www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

18 

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-20 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-20, 

со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-20, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 
идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В022003338В 
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государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

02.02.2015 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2016 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
03.06.2016 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

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 Fitch можно ознакомиться на 

сайте Fitch Ratings: www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

19. 

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 
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Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-26 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-26, 

со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-26, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В022603338В 

02.02.2015 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2016 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
05.08.2016 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

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 Fitch можно ознакомиться на 

сайте Fitch Ratings: www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

20. 

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента): 
Облигации 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 
Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

Вид: облигации 

Категория для акций: не применимо 

Тип для привилегированных акций: не применимо 

Серия: БО-12 

Иные идентификационные признаки: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-12, 

со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-12, c возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его присвоения): 

идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения 4В021203338В 

02.02.2015 года 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2016 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 
30.09.2016 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Фитч Рейтингз СНГ Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
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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 Fitch можно ознакомиться на 

сайте Fitch Ratings: www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С подробными отчётами о присвоении кредитных рейтингов можно ознакомиться на сайте АО 

«КБ ДельтаКредит»: 

  http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/investors/credit_ratings/ratings_of_the_securities/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 

стоимость 

каждой акции, 

руб. 

1 2 3 4 5 
10103338В 17.02.1999г. 

Обыкновенные  - 1 

10103338В 11.08.2000г. 

10103338В 24.11.2000г. 

10103338B 20.10.2003г. 

10103338B 24.08.2007г. 

10103338B 11.11.2008г. 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10103338В 2 586 999 999 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в 

процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 

которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах дополнительного 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): 

 

consultantplus://offline/ref=D96AEA75A85F4D543F118EE6E2E1A33E3AC0DDE2128F84F6A8AA5E537FHAtFQ
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Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10103338B006D 656 167 979 

 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 

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

1 2 

10103338В 5 000 000 000 

 

 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) кредитной 

организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной 

организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 
1 2 
- - 

 

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: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 

быть размещены в результате 

конвертации, шт. 
1 2 

- - 

 

Дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отсутствуют.  

Кредитная организация-эмитент не осуществляла выпуск опционов. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его 

государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в 

отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их 

индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: 

Государственный регистрационный номер 10103338В 

Дата государственной регистрации 17.02.1999 года 

Государственный регистрационный номер и даты государственной регистрации 
дополнительных выпусков: 

 

Государственный регистрационный номер Дата государственной регистрации 

10103338В 11.08.2000г. 

10103338В 24.11.2000г. 

10103338B 20.10.2003г. 

10103338B 24.08.2007г. 

10103338B 11.11.2008г. 



336 

 

10103338B006D 22.06.2016г. 

 

 

Права владельцев акций данного выпуска: 

 

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 эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 

бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 

(или) находятся в обращении). 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности:  

1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 девяносто шестой) 

день с даты начала размещения 

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) 

40203338В от 26.04.2007 

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 2 000 000 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 

2 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.05.2010 

Основание для погашения ценных 

бумаг выпуска (исполнение 

обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

2. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с обеспечением серии 

07, без возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 

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) 

40703338В 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 

5 000 000 000 руб. 
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стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.01.2012 

Основание для погашения ценных 

бумаг выпуска (исполнение 

обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

3. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 облигаций серии БО-03, c 

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. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
07.08.2015 
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Основание для погашения ценных 

бумаг выпуска (исполнение 

обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

4. 

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, что в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
02.04.2016 

Основание для погашения ценных 

бумаг выпуска (исполнение 

обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 
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несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

 

5. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 06 с 

обязательным централизованным 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. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
15.06.2016 
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9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 

отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 

регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) 

ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 

 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг 

Общее количество 

непогашенных ценных 

бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 163 000 000 163 000 000 000 

2. Опционы 0 0 

 

1. 

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. 

consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC251B8109C751ACD36BDC926892FFA0A3FFFDB1E5Y7N
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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) 

30.11.2011 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

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 
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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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 08-ИП, составляет 5 390 709 

121,26 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 
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облигаций в течение всего срока их обращения 

должен быть не менее их общей непогашенной 

номинальной стоимости. 

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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

2. 

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 
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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) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 



346 

 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

3. 

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 ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

4В020203338В 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 

3 000 000 000 руб. 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 
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дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

4. 

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 

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) 

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) 

20 
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по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

5. 

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 
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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) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 
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идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

6. 

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 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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идентификационный 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) 

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 
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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

7. 

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 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. 
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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) 

30.09.2015г. 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.09.2025г. 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 
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кредитора), отсутствуют.  

 

8. 

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 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 В дату, которая наступает по истечении 10 
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выпуска (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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

9. 

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 

40903338B от 18.05.2012 
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(идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск 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) 

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) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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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В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 09-ИП, составляет 5 395 137 

753,35 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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
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В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

10. 

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 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) 

31.07. 2013 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

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 
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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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 10-ИП, составляет 5 378 705 

610,92 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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 
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В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

11. 

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 

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. 



363 

 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 12-ИП, составляет 5 284 728 

172,20 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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

12. 

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 

41303338В от 07.03.2014 
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дата его присвоения в случае, если 

выпуск 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) 

Центральный банк Российской Федерации 

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) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг) 

30.10.2014 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
01.10.2024 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 
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дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 13-ИП, составляет 7 587 854 

626,19 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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 
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дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

13. 

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 регистрации) 

41403338В от 07.03.2014 

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) 

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 

40 
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облигаций) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 14-ИП, составляет 5 402 688 

165,05 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 



369 

 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

14. 

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 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 

Центральный банк Российской Федерации 



370 

 

идентификационный 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) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг) 

30.10.2014 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
10.10.2024 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

Кредитная организация-эмитент 
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(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 15-ИП, составляет 5 606 814 

673,62 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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

15. 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые 

серии 16-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 погашения в 

дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты 

начала размещения, 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) 

41603338В от 15.01.2015 

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) 

17.02.2015 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
04.02.2018 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 16-ИП, составляет 5 317 694 

152,32 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 эмитентом по собственному 

отсутствуют 
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усмотрению 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

16. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-09, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 

000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по 

истечении 10 (Десяти) лет с даты начала 

размещения биржевых облигаций 

серии БО-09, c 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) 

4В020903338В от 02.02.2015 

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» 
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Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 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 

1 000 000 000 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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 
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В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

17. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-10, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-10, c 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) 

4В021003338В от 02.02.2015 

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 2 000 000 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 

2 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 
размещение не началось 
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обращении) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  
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18. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-11, в количестве 2 000 000 (Два 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-11, c 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) 

4В021103338В от 02.02.2015 

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 2 000 000 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 

2 000 000 000 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 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

19. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-12, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 
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серии БО-12, c 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) 

4В021203338В от 02.02.2015 

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 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) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг) 

29.09.2016 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
29.09.2026 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 
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идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

20. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-13, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-13, c 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) 

4В021303338В от 02.02.2015 
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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 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 
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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 



383 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

21. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-14, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-14, c 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) 

4В021403338В от 02.02.2015 

 

 

 

 

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 7 000 000 шт. 



384 

 

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 
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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 
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Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

22. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-15, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-15, c 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) 

4В021503338В от 02.02.2015 

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 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 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

23. 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-16, в количестве 3 000 000 (Три 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-16, c 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) 

4В021603338В от 02.02.2015 

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 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

24. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-17, в количестве 3 000 000 (Три 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-17, c возможностью досрочного погашения 
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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) 

4В021703338В от 02.02.2015 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 
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идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

25. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-18, в количестве 4 000 000 (Четыре 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-18, c 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) 

4В021803338В от 02.02.2015 



391 

 

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) 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
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В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

26. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-19, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-19, c 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) 

4В021903338В от 02.02.2015 

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 
5 000 000 000 руб. 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
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В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

27. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-20, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-20, c 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) 

4В022003338В от 02.02.2015 

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 
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Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг) 

18.05.2016 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
18.05.2026 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

28. 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-21, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-21, c 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) 

4В022103338В от 02.02.2015 

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 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

29. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-22, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-22, c возможностью досрочного погашения 



398 

 

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) 

4В022203338В от 02.02.2015 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 
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идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

30. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-23, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-23, c 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) 

4В022303338В от 02.02.2015 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 
ЗАО «ФБ ММВБ» 
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ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный 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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 
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Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

31. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-24, 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 погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-24, c 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) 

4В022403338В от 02.02.2015 

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 

5 000 000 000 руб. 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 
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которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

32. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-25, в количестве 6 000 000 (Шесть 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-25, c 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) 

4В022503338В от 02.02.2015 

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 6 000 000 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 

6 000 000 000 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 
28.07.2015 
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(дата 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 
28.07.2025 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

33. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 
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БО-26, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь 

миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-26, c 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) 

4В022603338В от 02.02.2015 

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 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) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг) 

 21.07.2016 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
 21.07.2026 
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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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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.  
 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 

которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

34. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые 

серии 17-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 погашения в 

дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты 

начала размещения, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые 

по открытой подписке  

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг и дата его 
41703338В от 17.02.2016 
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государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск 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) 

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) 

28.04.2016 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.03.2019 

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/disclosure_of_i

nformation/ 

 
В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: 

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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В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Кредитная организация-эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по 

состоянию на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям серии 17-ИП, составляет 5 291 244 

885,48 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 эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Кредитной организацией-эмитента. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 
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которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), 

дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок 

исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том 

числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка 

кредитора), отсутствуют.  

 

 

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

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

 

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 

исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по 

размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

размещенным облигациям эмитента с обеспечением. 

 

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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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 эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 

по облигациям эмитента 
сумма номинальной стоимости облигаций, 

составляющей 5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций 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 Не указывается, так как лицо, 
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раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента (при ее наличии) 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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 эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 08-ИП, 

составляет 5 390 709 121,26 рублей. 

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
отсутствуют 
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предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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) 

40903338В от 18 мая 2012 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 09-ИП, 

составляет 5 395 137 753,35 рублей. 

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 
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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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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) 

41003338В от 23 ноября 2012 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 

по облигациям эмитента 
сумма номинальной стоимости облигаций, 

составляющей 5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций 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 

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 эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 

Кредитная организация - эмитент 



413 

 

отчество (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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 эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 10-ИП, 

составляет 5 378 705 610,92 рублей.  

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

Кредитная организация - эмитент 
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эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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 эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г..) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 12-ИП, 

составляет 5 284 728 172,20 рублей.  

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является эмитент 

Кредитная организация - эмитент 
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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 эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 13-ИП, 

составляет 7 587 854 626,19 рублей.  

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 

дата его (их) государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (выпусков) 

41403338В от 7 марта 2014 года 
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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 эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 14-ИП, 

составляет 5 402 688 165,05 рублей.  

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

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 (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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) 

41503338В от 8 сентября 2014 года 
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Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 15-ИП, 

составляет 5 606 814 673,62 рублей.  

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 16-ИП (государственный регистрационный номер 41603338В от 15 января 

2015 года): 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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) 

41603338В от 15 января 2015 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Залог ипотечного покрытия 
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Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 16-ИП, 

составляет 5 317 694 152,32 рублей.  

Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 17-ИП (государственный регистрационный номер 41703338В от 17 февраля 

2016 года): 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) лица, предоставившего 

обеспечение по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением, либо указание на то, 

что таким лицом является 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) 

41703338В от 17 февраля 2016 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения (по состоянию 

на 30.09.2016г.) 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 17-ИП, 

составляет 5 291 244 885,48 рублей.  
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Обязательства из облигаций 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 

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

В отношении каждого специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра 

(реестров) ипотечного покрытия, указывается: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо); 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию; 

государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом 

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

депозитарий. 

 

Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющим ведение реестра (реестров) 

ипотечного покрытия: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

ИНН: 7708213619 

ОГРН: 1037708002144 

 

Информация о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 
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номер: № 22–000–0-00088  

дата выдачи: от 13.05.2009г. 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 

 

Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:  

номер: № 177-09028-000100 

дата выдачи: 4.04.2006г. 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 

государственные регистрационные 

номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного 

покрытия (покрытий), реестр которого 

(которых) ведет специализированный 

депозитарий: 

40803338В от 9 марта 2011 года; 

40903338В от 18 мая 2012 года; 

41003338В от 23 ноября 2012 года; 

41203338В от 20 мая 2013 года;  

41403338В от 07 марта 2014;   

41303338В от 07 марта 2014  года;  

41503338В от 08 сентября 2014 года; 

41603338B от 15 января 2015 года; 

41703338B от 17 февраля 2016 года. 

 

 

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не 

страхуется. 

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием поручил получение исполнения 

от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, 

другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте: 

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). 

Кредитная организация–эмитент облигаций с ипотечным покрытием не поручала и не 

намерена поручать получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой 

требования к которым составляют ипотечное покрытие, сервисному агенту. 

 

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций 

эмитента с ипотечным покрытием 

 

По каждому сформированному эмитентом ипотечному покрытию по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием указывается следующая информация. 
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Облигации серии 08-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

40803338В 09.03.2011 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30» Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 390 709 121.26 рублей 5 175 867 182.27 рублей 104.15 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 
5 390 709 121.26 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), % 

36.23 

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 

 

 

13.08 
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такой валюты), % годовых  

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 
1570.20 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 
4 267.85 

 
*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 



424 

 

государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации 
- 

Недвижимое имущество - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 
- 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 494 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 
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Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 
- - 

из них удостоверенные закладными 3 494 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 494 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 494 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
82.26 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

17.74 
 

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, % 

Алтайский край 2 0.06 

Архангельская область 1 0.03 

Астрахань 1 0.03 

Барнаул 1 0.03 

Владивосток 31 0.89 

Владимир 3 0.09 

Владимирская область 4 0.11 

Волгоград 3 0.09 

Волгоградская область 1 0.03 

Волжский 2 0.06 

Воронеж 2 0.06 

Воронежская область 1 0.03 

ГОРОД УФА 1 0.03 

Екатеринбург 122 3.49 

Ижевск 1 0.03 

Иркутск 8 0.23 

Иркутская область 3 0.09 

Казань 11 0.31 

Калининград 1 0.03 

Калининградская область 1 0.03 

Калуга 1 0.03 

Калужская область 11 0.31 

Кемерово 17 0.49 

Кемеровская область 11 0.31 

КОПЕЙСК 1 0.03 

Краснодар 1 0.03 

Краснодарский край 7 0.20 

Красноярск 16 0.46 

Красноярский край 8 0.23 

Ленинградская область 94 2.69 

Магнитогорск 2 0.06 

Москва 722 20.66 

Московская область 924 26.45 

Набережные Челны 6 0.17 

Находка 8 0.23 

Нижегородская область 27 0.77 

Нижний Новгород 149 4.26 

Новгородская область 1 0.03 

Новокузнецк 38 1.09 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 2 0.06 

Новосибирск 130 3.72 

Новосибирская область 10 0.29 

Омск 17 0.49 

Омская область 7 0.20 

Оренбург 23 0.66 

Орловская область 2 0.06 

Пермский край 44 1.26 

Петропавловск-Камчатский 2 0.06 
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Республика Башкортостан 39 1.12 

Республика Саха 1 0.03 

Республика Татарстан 36 1.03 

Республика Чувашия 1 0.03 

Ростовская область 1 0.03 

Рязань 2 0.06 

Самара 152 4.35 

Самарская область 16 0.46 

Санкт-Петербург 519 14.85 

Саратов 1 0.03 

Саратовская область 1 0.03 

Свердловская область 15 0.43 

Тольятти 19 0.54 

Томская область 1 0.03 

Тульская область 1 0.03 

Тюменская область 10 0.29 

Тюмень 6 0.17 

Ульяновск 2 0.06 

Уссурийск 2 0.06 

Уфа 12 0.34 

Хабаровск 5 0.14 

Хабаровский край 19 0.54 

Химки 1 0.03 

Челябинск 129 3.69 

Челябинская область 18 0.52 

Ярославль 3 0.09 

Ярославская область 1 0.03 

(пусто)   0.00 

Общий итог 3494 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, % 

До 30 дней 3 0,09 

31 - 60 дней - - 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

       Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 
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Облигации серии 09-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

40903338В 18.05.2012 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 395 137 753.35 

рублей 

5 182 750 000.00 рублей 104.10 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

5 395 137 753.35 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), % 

35.14 

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 

 

 

12.73 
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Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 456.35 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 348.17 

 
*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 
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в том числе: 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации 
- 

Недвижимое имущество - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 
- 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 552 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 
- - 

из них удостоверенные закладными 3 552 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 
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Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 552 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 552 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
80.58 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

19.42 
 

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 6 0.17 

Барнаул 4 0.11 

Бердск 2 0.06 

Владивосток 20 0.56 

Владимир 18 0.51 

Владимирская область 7 0.20 

Волгоград 2 0.06 

Волгоградская область 4 0.11 

Волжский 1 0.03 

Вологодская область 1 0.03 

Воронеж 2 0.06 

Екатеринбург 62 1.75 

Ивановская область 2 0.06 
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Ижевск 3 0.08 

Иркутск 7 0.20 

Иркутская область 3 0.08 

Казань 14 0.39 

Калининград 6 0.17 

Калуга 4 0.11 

Калужская область 11 0.31 

Кемерово 29 0.82 

Кемеровская область 11 0.31 

КОПЕЙСК 1 0.03 

Костромская область 2 0.06 

Краснодар 7 0.20 

Краснодарский край 2 0.06 

Красноярск 24 0.68 

Красноярский край 14 0.39 

Ленинградская область 60 1.69 

Магаданская область 1 0.03 

Магнитогорск 1 0.03 

Москва 743 20.92 

Московская область 908 25.56 

Набережные Челны 4 0.11 

Находка 3 0.08 

Нижегородская область 50 1.41 

Нижний Новгород 157 4.42 

Новгородская область 1 0.03 

Новокузнецк 44 1.24 

Новосибирск 145 4.08 

Новосибирская область 12 0.34 

Омск 25 0.70 

Омская область 4 0.11 

Оренбург 15 0.42 

Орловская область 3 0.08 

Пермский край 56 1.58 

Петропавловск-

Камчатский 4 0.11 

Приморский край 3 0.08 

Республика 

Башкортостан 32 0.90 

Республика Коми 1 0.03 

Республика Саха 1 0.03 

Республика Татарстан 54 1.52 

Республика Хакасия 1 0.03 

Республика Чувашия 1 0.03 

Ростов-на-Дону 1 0.03 

Ростовская область 2 0.06 

Рязань 7 0.20 

Самара 180 5.07 

Самарская область 26 0.73 

Санкт-Петербург 498 14.02 

Саратов 5 0.14 

Саратовская область 1 0.03 

Свердловская область 18 0.51 

Тверь 1 0.03 

Тольятти 11 0.31 



433 

 

Томск 5 0.14 

Тульская область 5 0.14 

Тюменская область 1 0.03 

Тюмень 15 0.42 

Ульяновск 4 0.11 

Уссурийск 2 0.06 

Уфа 4 0.11 

Хабаровск 10 0.28 

Хабаровский край 4 0.11 

Химки 1 0.03 

Челябинск 129 3.63 

Челябинская область 22 0.62 

Электросталь 1 0.03 

Ярославская область 1 0.03 

Общий итог 3552 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, % 

До 30 дней 1 0.03 

31 - 60 дней - - 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

Облигации серии 10-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 
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Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41003338В 23.11.2012 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 378 705 610.92 

рублей  

5 020 650 495.82 рублей  107.13 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

5 378 705 610.92 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), % 

18.95 

 

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 

 

 

12.50 
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(отдельно по каждой иностранной валюте с указанием 

такой валюты), % годовых 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 275.62 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 318.61 

 

 

*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

в том числе: 
100  

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного 

строительством недвижимого имущества - 
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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 - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 
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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 - 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

3 418 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 

- - 

из них удостоверенные закладными 3 418 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 
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Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 3 418 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 3 418 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными - - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
82.86 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) 
- 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

17.14 
 

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 
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ипотечное покрытие, % 

Барнаул 4 0,12 

Бердск 4 0,12 

Владивосток 20 0,59 

Владимир 11 0,32 

Владимирская область 10 0,29 

Волгоград 1 0,03 

Волгоградская область 2 0,06 

Воронеж 1 0,03 

Дзержинский 1 0,03 

Еврейская автономная область 1 0,03 

Екатеринбург 85 2,49 

Ивановская область 1 0,03 

Ижевск 3 0,09 

Иркутск 8 0,23 

Казань 22 0,64 

Калининград 3 0,09 

Калуга 1 0,03 

Калужская область 4 0,12 

Кемерово 17 0,50 

Кемеровская область 8 0,23 

КОРОЛЕВ 2 0,06 

Костромская область 1 0,03 

Краснодар 5 0,15 

Краснодарский край 8 0,23 

Красноярск 21 0,61 

Красноярский край 12 0,35 

Ленинградская область 91 2,66 

Липецкая область 1 0,03 
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Магнитогорск 1 0,03 

Москва 688 20,13 

Московская область 898 26,27 

Мурманская область 1 0,03 

Набережные Челны 4 0,12 

Находка 4 0,12 

Нижегородская область 41 1,20 

Нижний Новгород 151 4,42 

Новгородская область 1 0,03 

Новокузнецк 41 1,20 

Новокуйбышевск 2 0,06 

Новосибирск 127 3,72 

Новосибирская область 14 0,41 

Омск 18 0,53 

Омская область 7 0,20 

Оренбург 12 0,35 

Пензенская область 1 0,03 

Пермский край 38 1,11 

Петропавловск-Камчатский 1 0,03 

Приморский край 2 0,06 

Республика Башкортостан 40 1,17 

Республика Татарстан 31 0,91 

Республика Хакасия 1 0,03 

Республика Чувашия 2 0,06 

Ростов-на-Дону 6 0,18 

Ростовская область 1 0,03 

Самара 139 4,07 

Самарская область 20 0,59 

Санкт-Петербург 554 16,21 

Саранск 1 0,03 
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Саратов 1 0,03 

Саратовская область 1 0,03 

Свердловская область 22 0,64 

Сыктывкар 1 0,03 

Тверская область 1 0,03 

Тверь 1 0,03 

Тольятти 8 0,23 

Томск 6 0,18 

Тульская область 3 0,09 

Тюменская область 7 0,20 

Тюмень 17 0,50 

Уссурийск 2 0,06 

Уфа 8 0,23 

Хабаровск 8 0,23 

Хабаровский край 13 0,38 

Химки 1 0,03 

Челябинск 106 3,10 

Челябинская область 12 0,35 

Электросталь 1 0,03 

Ярославль 2 0,06 

Ярославская область 2 0,06 

Общий итог 3418 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, % 
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До 30 дней - - 

31 - 60 дней - - 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

 

 

Облигации серии 12-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41203338В 20.05.2013 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 284 728 172.20 

рублей 

5 033 550 000.00 рублей 104.99% 

 



443 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

5 284 728 172.20 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), % 

35.01 

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 

 

 

12.83 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 385.61 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 
4 250.20 

 
*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

в том числе: 
100  
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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 - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 
- 

 

в) 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, % 
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Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 542 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 
- - 

из них удостоверенные закладными 3 542 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 542 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 542 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
77.73 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

22.27 
 

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, % 

Алтайский край 2 0.06 

Архангельская область 1 0.03 

Барнаул 10 0.28 

Бердск 3 0.08 

Владивосток 29 0.82 

Владимир 20 0.56 

Владимирская область 5 0.14 

Волгоград 2 0.06 

Волгоградская область 3 0.08 

Вологодская область 1 0.03 

Воронеж 7 0.20 

ГОРОД УФА 1 0.03 

Екатеринбург 78 2.20 

Ивановская область 1 0.03 

Ижевск 2 0.06 

Иркутск 7 0.20 

Иркутская область 2 0.06 

Казань 26 0.73 

Калининград 4 0.11 

Калуга 2 0.06 

Калужская область 9 0.25 

Кемерово 20 0.56 

Кемеровская область 19 0.54 

Краснодар 9 0.25 

Краснодарский край 3 0.08 

Красноярск 28 0.79 

Красноярский край 16 0.45 

Ленинградская область 90 2.54 

Липецкая область 4 0.11 

Москва 689 19.45 

Московская область 830 23.43 

Мурманск 2 0.06 

Набережные Челны 8 0.23 

Находка 9 0.25 

Ненецкий автономный 

округ 1 0.03 

Нижегородская область 44 1.24 

Нижний Новгород 172 4.86 

Новоалтайск 1 0.03 

Новокузнецк 58 1.64 

Новокуйбышевск 1 0.03 

Новосибирск 146 4.12 

Новосибирская область 19 0.54 

Омск 35 0.99 

Омская область 12 0.34 

Оренбург 16 0.45 

Оренбургская область 1 0.03 

Орск 1 0.03 

Пензенская область 3 0.08 
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Пермский край 45 1.27 

Петропавловск-

Камчатский 1 0.03 

Приморский край 3 0.08 

Республика Башкортостан 30 0.85 

Республика Коми 1 0.03 

Республика Марий Эл 1 0.03 

Республика Саха 2 0.06 

Республика Татарстан 45 1.27 

Республика Удмуртия 1 0.03 

Республика Хакасия 3 0.08 

Республика Чувашия 1 0.03 

Ростов-на-Дону 2 0.06 

Ростовская область 3 0.08 

Рязань 2 0.06 

Самара 151 4.26 

Самарская область 21 0.59 

Санкт-Петербург 502 14.17 

Саратов 4 0.11 

Саратовская область 1 0.03 

Свердловская область 25 0.71 

Смоленская область 1 0.03 

Ставрополь 2 0.06 

Тверь 2 0.06 

Тольятти 11 0.31 

Томск 2 0.06 

Тульская область 4 0.11 

Тюменская область 10 0.28 

Тюмень 6 0.17 

Ульяновск 5 0.14 

Уфа 12 0.34 

Хабаровск 10 0.28 

Хабаровский край 15 0.42 

Химки 1 0.03 

Челябинск 146 4.12 

Челябинская область 14 0.40 

Ярославль 4 0.11 

Ярославская область 1 0.03 

(пусто)   0.00 

Общий итог 3542 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, % 

До 30 дней - - 

31 - 60 дней - - 
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61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

 

Облигации серии 14-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41403338В 07.03.2014 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30» Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 402 688 165.05 

рублей 

 

5 151 250 000.00 рублей 105.41 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

5 402 688 165.05 
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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), % 

43.13 

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 

 

 

13.32 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 159.47 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

4  624.52 

 
*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 
- 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
2 605 100 

Требования, обеспеченные ипотекой - - 
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недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 
- - 

из них удостоверенные закладными 2 605 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
2 605 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 605 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
73.21 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

26.79 
 

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, % 

Алтайский край 1 0.04 

Архангельская область 1 0.04 

Астрахань 1 0.04 

Барнаул 20 0.77 

Бердск 5 0.19 

Владивосток 25 0.96 

Владимир 24 0.92 

Владимирская область 13 0.50 

Волгоградская область 1 0.04 

Воронеж 2 0.08 

Екатеринбург 80 3.07 

Ижевск 1 0.04 

Иркутск 7 0.27 

Иркутская область 1 0.04 

Казань 7 0.27 

Калининград 2 0.08 

Калининградская область 2 0.08 

Калужская область 15 0.58 

Кемерово 29 1.11 

Кемеровская область 7 0.27 

Кировская область 1 0.04 

Краснодар 3 0.12 

Краснодарский край 1 0.04 

Красноярск 70 2.69 

Красноярский край 4 0.15 

Курганская область 1 0.04 

Ленинградская область 91 3.49 

Липецкая область 3 0.12 

Магаданская область 1 0.04 

Магнитогорск 3 0.12 

Москва 310 11.90 

Московская область 364 13.97 

Набережные Челны 3 0.12 

Находка 3 0.12 

Нижегородская область 21 0.81 

Нижнекамск 2 0.08 

Нижний Новгород 94 3.61 

Новокузнецк 47 1.80 

Новокуйбышевск 1 0.04 

Новосибирск 203 7.79 

Новосибирская область 27 1.04 

Омск 27 1.04 
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Омская область 2 0.08 

Оренбург 6 0.23 

Пермский край 33 1.27 

Петропавловск-

Камчатский 5 0.19 

Приморский край 5 0.19 

Республика 

Башкортостан 64 2.46 

Республика Карелия 1 0.04 

Республика Татарстан 35 1.34 

Ростов-на-Дону 4 0.15 

Самара 148 5.68 

Самарская область 12 0.46 

Санкт-Петербург 456 17.50 

Саратов 3 0.12 

Саратовская область 1 0.04 

Свердловская область 22 0.84 

Сызрань 1 0.04 

Тольятти 11 0.42 

Томск 22 0.84 

Томская область 2 0.08 

Тюменская область 7 0.27 

Тюмень 3 0.12 

Ульяновск 1 0.04 

Уссурийск 4 0.15 

Уфа 18 0.69 

Хабаровск 12 0.46 

Химки 1 0.04 

Челябинск 180 6.91 

Челябинская область 18 0.69 

Ярославль 2 0.08 

Ярославская область 2 0.08 

Общий итог 2605 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, % 

До 30 дней 3 0.12 

31 - 60 дней - - 

61 - 90 дней - - 
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91 - 180 дней 1 0,04 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

 

Облигации серии 13-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41303338В 07.03.2014 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

7 587 854 626.19 

рублей 

7 387 450 000.00 рублей 102.71 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

7 587 854 626.19 

 

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости 

недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, 

39.77 
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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 

 

 

12.97 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 367.42 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 487.66 

 

 
*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 
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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 - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 
- 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
4418 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 
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из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 
- - 

из них удостоверенные закладными 4418 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
4418 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
4418 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
71.80 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

28.20 
 

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, % 

Алтайский край 2 0.045269353 

Амурская область 1 0.022634676 

Астрахань 1 0.022634676 

Барнаул 15 0.339520145 

Бердск 2 0.045269353 

Владивосток 52 1.177003169 

Владимир 13 0.294250792 

Владимирская область 7 0.158442734 

Волгоград 2 0.045269353 

Волгоградская область 5 0.113173382 

Волжский 1 0.022634676 

Воронеж 3 0.067904029 

Воронежская область 2 0.045269353 

Дзержинский 1 0.022634676 

Екатеринбург 127 2.874603893 

Забайкальский край 1 0.022634676 

Ижевск 2 0.045269353 

Иркутск 14 0.316885469 

Иркутская область 9 0.203712087 

Казань 19 0.43005885 

Калининград 4 0.090538705 

Калининградская область 1 0.022634676 

Калуга 1 0.022634676 

Калужская область 16 0.362154821 

Кемерово 39 0.882752377 

Кемеровская область 14 0.316885469 

Клин 1 0.022634676 

Костромская область 2 0.045269353 

Краснодар 7 0.158442734 

Краснодарский край 6 0.135808058 

Красноярск 54 1.222272522 

Красноярский край 14 0.316885469 

Ленинградская область 80 1.810774106 

Липецкая область 3 0.067904029 

Магнитогорск 1 0.022634676 

Москва 874 19.78270711 

Московская область 939 21.25396107 

Мурманск 1 0.022634676 

Набережные Челны 8 0.181077411 
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Находка 5 0.113173382 

Нижегородская область 25 0.565866908 

Нижний Новгород 187 4.232684473 

Новгородская область 3 0.067904029 

Новоалтайск 1 0.022634676 

Новокузнецк 54 1.222272522 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 2 0.045269353 

Новосибирск 285 6.450882752 

Новосибирская область 23 0.520597555 

Омск 32 0.724309642 

Омская область 12 0.271616116 

Оренбург 41 0.928021729 

Пензенская область 4 0.090538705 

Пермский край 68 1.53915799 

Петропавловск-

Камчатский 5 0.113173382 

Приморский край 3 0.067904029 

Республика Башкортостан 32 0.724309642 

Республика Бурятия 1 0.022634676 

Республика Карелия 1 0.022634676 

Республика Марий Эл 2 0.045269353 

Республика Татарстан 55 1.244907198 

Республика Удмуртия 3 0.067904029 

Республика Чувашия 5 0.113173382 

Ростов-на-Дону 3 0.067904029 

Ростовская область 1 0.022634676 

Рязань 5 0.113173382 

Самара 229 5.183340878 

Самарская область 31 0.701674966 

Санкт-Петербург 569 12.87913083 

Саратов 3 0.067904029 

Свердловская область 18 0.407424174 

Ставрополь 2 0.045269353 

Тверская область 3 0.067904029 

Тверь 1 0.022634676 

Тольятти 18 0.407424174 

Томск 5 0.113173382 

Тульская область 4 0.090538705 

Тюменская область 4 0.090538705 

Тюмень 9 0.203712087 

Улан-Удэ 1 0.022634676 

Ульяновск 3 0.067904029 

Уфа 15 0.339520145 

Хабаровск 21 0.475328203 

Хабаровский край 38 0.8601177 

Химки 2 0.045269353 

Челябинск 204 4.61747397 
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Челябинская область 26 0.588501584 

Чукотский автономный 

округ 1 0.022634676 

Ярославль 3 0.067904029 

Ярославская область 5 0.113173382 

Общий итог 4418 100 

 

 

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, % 

До 30 дней 1 0.02 

31 - 60 дней 1 0.02 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней 1 0.02 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

 

Облигации серии 15-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41503338B 08.09.2014 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 
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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, % 

5 606 814 673.62 

рублей 

5 133 900 000.00 рублей  109.21 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

5 606 814 673.62 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), % 

46.16 

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 

 

 

13.18 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 322.85 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 677.71 

 
*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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. 
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4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

в том числе: 
100 

требования, обеспеченные ипотекой квартир в 

многоквартирных домах 
100 
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требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с 

прилегающими земельными участками 
- 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 633 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 
- - 

из них удостоверенные закладными 3 633 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 
3 633 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 633 100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 55.44 
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или займов  

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

44.56 
 

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 12 0.33 

Астрахань 4 0.11 

Барнаул 18 0.50 

Бердск 5 0.14 

Брянская область 1 0.03 

Владивосток 59 1.62 

Владимир 19 0.52 

Владимирская область 12 0.33 

Волгоград 5 0.14 

Волгоградская область 8 0.22 

Волжский 3 0.08 

Вологодская область 1 0.03 

Воронеж 7 0.19 

Воронежская область 4 0.11 

Екатеринбург 137 3.77 

Зеленодольск 1 0.03 

Ивановская область 4 0.11 

Ижевск 8 0.22 

Иркутск 14 0.39 

Иркутская область 10 0.28 

Казань 9 0.25 

Калининград 2 0.06 

Калуга 3 0.08 

Калужская область 8 0.22 

Камчатский край 2 0.06 

Кемерово 39 1.07 

Кемеровская область 19 0.52 

Краснодар 14 0.39 

Краснодарский край 5 0.14 

Красноярск 84 2.31 



465 

 

Красноярский край 23 0.63 

Курганская область 1 0.03 

Ленинградская область 70 1.93 

Липецкая область 2 0.06 

Магаданская область 1 0.03 

Магнитогорск 3 0.08 

Москва 334 9.19 

Московская область 514 14.15 

Мурманск 1 0.03 

Набережные Челны 7 0.19 

Находка 9 0.25 

Нижегородская область 24 0.66 

Нижний Новгород 135 3.72 

Новгородская область 3 0.08 

Новокузнецк 56 1.54 

Новокуйбышевск 2 0.06 

Новосибирск 279 7.68 

Новосибирская область 19 0.52 

Омск 39 1.07 

Омская область 19 0.52 

Оренбург 90 2.48 

Оренбургская область 2 0.06 

Орловская область 1 0.03 

Пензенская область 9 0.25 

Пермский край 41 1.13 

Петропавловск-Камчатский 15 0.41 

Приморский край 5 0.14 

Республика Башкортостан 37 1.02 

Республика Калмыкия 6 0.17 

Республика Карелия 1 0.03 

Республика Саха 1 0.03 

Республика Татарстан 53 1.46 

Республика Удмуртия 1 0.03 

Республика Чувашия 15 0.41 

Ростов-на-Дону 6 0.17 

Рязанская область 2 0.06 

Рязань 12 0.33 

Самара 230 6.33 

Самарская область 18 0.50 

Санкт-Петербург 401 11.04 

Саранск 1 0.03 

Саратов 10 0.28 

Саратовская область 3 0.08 

Свердловская область 25 0.69 

Ставрополь 1 0.03 

Сызрань 2 0.06 
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Сыктывкар 5 0.14 

Тамбовская область 3 0.08 

Тверская область 1 0.03 

Тверь 5 0.14 

Тольятти 38 1.05 

Томск 17 0.47 

Томская область 3 0.08 

Тульская область 5 0.14 

Тюменская область 9 0.25 

Тюмень 10 0.28 

Улан-Удэ 1 0.03 

Ульяновск 11 0.30 

Уссурийск 3 0.08 

Уфа 2 0.06 

Хабаровск 32 0.88 

Хабаровский край 69 1.90 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 1 0.03 

Химки 3 0.08 

Челябинск 289 7.95 

Челябинская область 34 0.94 

Электросталь 4 0.11 

Энгельс 1 0.03 

Ярославль 7 0.19 

Ярославская область 9 0.25 

Общий итог 3633 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, % 

До 30 дней 1 0.03 

31 - 60 дней - 0.03 

61 - 90 дней 1 0.03 

91 - 180 дней 1 0.03 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 
- - 
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ипотеки 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

Облигации серии 16-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41603338B   15.01.2015 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 317 694 152.32 

рублей 

5 066 350 000.00 рублей 104.96 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 
5 317 694 152.32 рублей 
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ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

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), % 

40.14 

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 

 

 

12.65 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

962.55 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 805.93 

 

*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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: 
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а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 
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государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации 

- 

Недвижимое имущество - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2 659 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

строительство которого не завершено: 

- - 
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из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 

- - 

из них удостоверенные закладными 2 659 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2 659 
100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 

2 659 
100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными - - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
68.35 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) 
- 
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Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

31.65 
 

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 0,11 

Архангельская область 1 0,04 

Барнаул 10 0,38 

Бердск 3 0,11 

Владивосток 18 0,68 

Владимир 7 0,26 

Владимирская область 5 0,19 

Волгоград 3 0,11 

Волгоградская область 2 0,08 

Волжский 1 0,04 

Воронеж 7 0,26 

Воронежская область 3 0,11 

Екатеринбург 56 2,11 

Зеленодольск 1 0,04 

Ивановская область 2 0,08 

Ижевск 1 0,04 

Иркутск 1 0,04 

Иркутская область 1 0,04 

Казань 11 0,41 
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Калининградская область 1 0,04 

Калуга 4 0,15 

Калужская область 16 0,60 

Кемерово 10 0,38 

Кемеровская область 12 0,45 

Клин 2 0,08 

КОРОЛЕВ 1 0,04 

Краснодар 8 0,30 

Краснодарский край 4 0,15 

Красноярск 34 1,28 

Красноярский край 9 0,34 

Ленинградская область 46 1,73 

Липецкая область 2 0,08 

Магаданская область 1 0,04 

Москва 720 27,08 

Московская область 505 18,99 

Набережные Челны 4 0,15 

Находка 2 0,08 

Нижегородская область 11 0,41 

Нижнекамск 2 0,08 

Нижний Новгород 67 2,52 

Новгородская область 2 0,08 

Новокузнецк 35 1,32 

Новокуйбышевск 2 0,08 

Новосибирск 120 4,51 

Новосибирская область 10 0,38 

Омск 19 0,71 

Омская область 10 0,38 

Оренбург 13 0,49 

Пензенская область 2 0,08 
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Пермский край 16 0,60 

Петропавловск-Камчатский 1 0,04 

Приморский край 8 0,30 

Республика Башкортостан 30 1,13 

Республика Карелия 1 0,04 

Республика Коми 1 0,04 

Республика Марий Эл 1 0,04 

Республика Саха 1 0,04 

Республика Татарстан 25 0,94 

Республика Чувашия 2 0,08 

Ростов-на-Дону 3 0,11 

Ростовская область 1 0,04 

Рязань 2 0,08 

Самара 228 8,57 

Самарская область 25 0,94 

Санкт-Петербург 243 9,14 

Саратов 3 0,11 

Саратовская область 1 0,04 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. 

ЭНГЕЛЬС 1 0,04 

Свердловская область 8 0,30 

Смоленская область 1 0,04 

Ставрополь 1 0,04 

Сызрань 1 0,04 

Сыктывкар 6 0,23 

Тверская область 1 0,04 

Тольятти 12 0,45 

Томск 5 0,19 

Томская область 1 0,04 

Тульская область 4 0,15 
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Тюменская область 5 0,19 

Тюмень 11 0,41 

Ульяновская область 1 0,04 

Уссурийск 2 0,08 

Уфа 10 0,38 

Хабаровск 29 1,09 

Хабаровский край 10 0,38 

Химки 2 0,08 

Челябинск 127 4,78 

Челябинская область 13 0,49 

Электросталь 2 0,08 

Ярославль 1 0,04 

Ярославская область 3 0,11 

Общий итог 2659 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, % 

До 30 дней - - 

31 - 60 дней - - 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

- - 
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ипотеки 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

 

 

Облигации серии 17-ИП:  

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной 

регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о 

составе, структуре и размере ипотечного покрытия. 

 

Государственный регистрационный номер Дата регистрации выпуска 

1 2 

41703338B   17.02.2016 

 

Дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и 

размере ипотечного покрытия: «30»Сентября 2016 года. 

2) размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены 

обязательства по облигациям с ипотечным покрытием, и их соотношение: 

 

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, % 

5 291 244 885.48 

рублей 

5 133 200 000.00  рублей 103.08 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 
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Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по 

обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим 

ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта 

5 291 244 885.48 

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), % 

43.28 

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 

 

 

13.85 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, 

прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

655.56 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, 

оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

5 048.49 

 

*Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как 

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. 

**Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных 

ипотекой требований рассчитывается как 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. 

***Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных 

ипотекой требований, рассчитывается как 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. 
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4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие: 

а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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: 
- 
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государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации 

- 

Недвижимое имущество - 

 

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида имущества в 

общем размере ипотечного 

покрытия, % 

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 - 

 

в) 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, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2 411 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, 

- - 
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строительство которого не завершено: 

из них удостоверенные закладными - - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений: 

- - 

из них удостоверенные закладными 2 411 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями 

- - 

из них удостоверенные закладными - - 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2 411 
100 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 

2 411 
100 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными - - 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным 

покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в общем размере обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
78.47 
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Внесение в оплату акций (уставного капитала) 
- 

Приобретение на основании договора (договор уступки 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

21.53 
 

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 3 0,12 

Барнаул 6 0,25 

Бердск 3 0,12 

Владивосток 20 0,83 

Владимир 3 0,12 

Владимирская область 7 0,29 

Волгоград 2 0,08 

Волгоградская область 2 0,08 

Волжский 1 0,04 

Воронеж 14 0,58 

Воронежская область 1 0,04 

ГОРОД УФА 1 0,04 

Екатеринбург 49 2,03 

Забайкальский край 1 0,04 

Зеленодольск 1 0,04 

Ивановская область 1 0,04 

Иркутск 12 0,50 
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Иркутская область 3 0,12 

Казань 2 0,08 

Калуга 3 0,12 

Калужская область 6 0,25 

Кемерово 14 0,58 

Кемеровская область 7 0,29 

Краснодар 3 0,12 

Краснодарский край 5 0,21 

Красноярск 35 1,45 

Красноярский край 7 0,29 

Ленинградская область 42 1,74 

Москва 634 26,30 

Московская область 524 21,73 

Мурманская область 1 0,04 

Набережные Челны 5 0,21 

Находка 8 0,33 

Нижегородская область 21 0,87 

Нижний Новгород 53 2,20 

Новгородская область 2 0,08 

Новокузнецк 12 0,50 

Новокуйбышевск 2 0,08 

Новосибирск 98 4,06 

Новосибирская область 10 0,41 

Омск 8 0,33 

Омская область 1 0,04 

Оренбург 25 1,04 

Пензенская область 1 0,04 

Пермский край 38 1,58 

Петропавловск-Камчатский 3 0,12 

Приморский край 4 0,17 
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Республика Адыгея 2 0,08 

Республика Башкортостан 35 1,45 

Республика Калмыкия 1 0,04 

Республика Коми 2 0,08 

Республика Саха 1 0,04 

Республика Татарстан 39 1,62 

Республика Удмуртия 1 0,04 

Республика Чувашия 1 0,04 

Ростов-на-Дону 2 0,08 

Ростовская область 1 0,04 

Рязанская область 2 0,08 

Рязань 6 0,25 

Самара 55 2,28 

Самарская область 4 0,17 

Санкт-Петербург 355 14,72 

Саратов 4 0,17 

Свердловская область 9 0,37 

Тольятти 6 0,25 

Томск 7 0,29 

Томская область 3 0,12 

Тульская область 3 0,12 

Тюменская область 7 0,29 

Тюмень 17 0,71 

Ульяновск 6 0,25 

Ульяновская область 1 0,04 

Уссурийск 1 0,04 

Уфа 10 0,41 

Хабаровск 7 0,29 

Хабаровский край 12 0,50 

Химки 1 0,04 
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Чебоксары 1 0,04 

Челябинск 84 3,48 

Челябинская область 16 0,66 

Энгельс 1 0,04 

Ярославль 1 0,04 

Ярославская область 3 0,12 

Общий итог 2411 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, % 

До 30 дней 1 0.04 

31 - 60 дней 1 0.04 

61 - 90 дней - - 

91 - 180 дней 1 0.04 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере 

ипотечного покрытия: Отсутствуют 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала  

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
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9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований 

и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала  

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 

находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за 

неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала  

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 

требования 

 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала  

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 

облигаций, в состав которого входят денежные требования 

 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала  

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные 

требования по которым составляют залоговое обеспечение 

 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала  

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Кредитной организации 

осуществляется Акционерным обществом «Реестр». 

 

1 Полное фирменное наименование  Акционерное общество «Реестр» 

2 
Место нахождения  129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 

20, стр. 1 

3 
Адрес для направления регистратору почтовой 

корреспонденции 
129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 

20, стр. 1 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев 

именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, 

орган, выдавший лицензию, срок действия 

лицензии) 

Номер: 10-000-1-00254  

Дата выдачи: 13.09.2002 года 

Орган, выдавший лицензию: 

Федеральная служба по финансовым 

рискам 

Срок действия лицензии: без 

ограничения срока действия 
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5 
Номер контактного телефона (факса)  +7 (495) 617-01-01,  

+7 (495) 617-01-01 (доб. 9) 

 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с 

обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство: 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Кредитной организации-

эмитента с обязательным централизованным хранением.  

 

Сведения о депозитарии (депозитариях): 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 

12 

ИНН 7702165310 

ОГРН 1027739132563 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

номер: 177-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию ЦБ РФ 

 

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

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

нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 

и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у 

эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента: 

 

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): 

 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003г. № 173-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999г. № 160-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ; 

 Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991г. № 1488-1; 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Иные законодательные акты Российской Федерации. 
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 

объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 

выплаченных доходов по облигациям эмитента. 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 
 

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 АО 

«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, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

29.06.2012 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2011 

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 
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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 

Отсутствуют 

 

 
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 АО 

«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 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб. 
700 000 000 (Семьсот миллионов) 

рублей 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

20.06.2013 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2012 

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 700 000 000 (Семьсот миллионов) 
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акциям данной категории (типа), руб. 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 

Отсутствуют 

 

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 АО 

«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, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

23.06.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который 

(по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 

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 
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Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
12.77 

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 

Отсутствуют 

  

На 01.01.2015г. 

Наименование показателя Отчетный период 

2014 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 АО 

«КБ ДельтаКредит» от 29.06.2015 № 

2/2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
77.31 (семьдесят семь целых и 

тридцать одна сотая) копеек 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

20.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который 

(по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 20.07.2015 по 14.08.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

Чистая прибыль отчетного года 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
96,02 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб. 
2 000 000 000 (Два миллиарда) 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 

Отсутствуют 

  

 
За 2015 год дивиденды АО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №2/2016 от 29.06.16г. 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: 

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 погашения на 1 820 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения, размещаемые по 

открытой подписке, государственный 

регистрационный номер 40603338В от 

22.12.2010, международный код ISIN - 

RU000A0JRK55 

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. 

По 1 купону – 35,9 руб. 

По 2 купону – 35,9 руб. 
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валюта 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. 

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 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. 



493 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
2 064 200 000 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, 4, 5, 6 

,7, 8, 9 и 10 купонные периоды, номинальная 

стоимость) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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, международный код ISIN - 

RU000A0JRVQ1 

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) 

40803338В от 09.03.2011 

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. 
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По 5 купону – 41,54 руб. 

По 6 купону – 41,54 руб. 

По 7 купону –  58,59 руб. 

По 8 купону –  58,59 руб. 

По 9 купону –  58,59 руб.  

По 10 купону –  58.59 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 – 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 –  214 802 130 руб. 69 коп. 

По 8 купону –  214 802 130 руб. 69 коп. 

По 9 купону –  214 802 130 руб. 69 коп. 

По 10 купону –  214 802 130 руб. 69 коп. 

Погашение номинала – 3 666 191 000 руб.* 

* с учетом выкупа облигаций у инвесторов на сумму 

1 333 809 000 руб. после определения процентной ставки  

по 7-10 купонным периодам 

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 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. 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
1 890 606 392 руб. 07 коп. 

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, 4, 5, 6, 

7, 8 и 9 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 

Размер доходов, подлежавших выплате на одну 

облигацию с 7-го по 10-й купонные периоды, 

определен с учетом того, что весь объем 

выпуска (5 000 000 шт.) находится в 

обращении. По состоянию на 01/01/2015 года в 

обращении находилось 3 666 191 шт. 

облигаций. 

 

 

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 4В020303338В от 

29.03.2012, международный код ISIN - 

RU000A0JSPX7 

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) 

4В020303338В от 29.03.2012 

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. 

По 1 купону – 46,63 руб. 

По 2 купону – 45,87 руб. 
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валюта 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. 

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 
1 030 000 000 руб.  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100%  

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 
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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 

40903338B от 18.05.2012, международный код 

ISIN - RU000A0JTF43 

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 –  57,84 руб. 

По 8 купону –  57,84 руб. 

По 9 купону –  57,84 руб. 

По 10 купону – 57,84 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 – 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. 
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По 7 купону – 289 200 000 руб. 

По 8 купону – 289 200 000 руб. 

По 9 купону – 289 200 000 руб. 

По 10 купону – 289 200 000 руб. 

Погашение номинала – 5 000 000 000 руб. 

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 
1 657 800 000 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, 4, 5, 6 

и 7 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 

Размер доходов, подлежавших выплате на одну 

облигацию с 7-го по 10-й купонные периоды, 

определен с учетом того, что весь объем 

выпуска (5 000 000 шт.) находится в 

обращении.  

 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 
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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 41103338В от 

18.03.2013, международный код ISIN - 

RU000A0JTT62 

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 выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

По 1 купону – 105 950 000 руб. 

По 2 купону – 107 100 000 руб. 

По 3 купону – 107 100 000 руб. 

По 4 купону – 104 800 000 руб. 

По 5 купону – 105 950 000 руб. 
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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. 

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 
1 276 000 000 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, 4, 5, 

6, 7, 8, 9,10, 11 и 12 купонные периоды, 

номинальная стоимость) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

Факты невыплаты или выплаты доходов по 

облигациям выпуска не в полном объеме 

отсутствуют 
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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 41203338В от 

20.05.2013, международный код ISIN - 

RU000A0JU4X8 

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 

Погашение номинала – 1 000 руб. 
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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. 

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 
1 053 250 000 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, 4 

и 5  купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если Факты невыплаты или выплаты доходов 
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подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 41003338В от 

23.11.2012, международный код ISIN - 

RU000A0JU0A4 

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 – 43,13 руб. 

По 8 купону –  43,13 руб. 

По 9 купону –  43,13 руб. 

По 10 купону – 43,13 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 
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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 –  26 998 733 руб. 05 коп. 

По 8 купону – 26 998 733 руб. 05 коп. 

По 9 купону – 26 998 733 руб. 05 коп. 

По 10 купону –  26 998 733 руб. 05 коп. 

Погашение номинала – 625 985 000 руб.* 

* с учетом выкупа облигаций у инвесторов на сумму 

4 374 015 000 руб. после определения процентной 

ставки  по 7-10 купонным периодам 

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 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
1 293 900 000 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, 

4, 5 и 6 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

Факты невыплаты или выплаты доходов 

по облигациям выпуска не в полном 
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выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

объеме отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Размер доходов, подлежавших на одну 

облигацию с 7-го по 10-й купонные 

периоды, определен с учетом того, что 

весь объем выпуска (5 000 000 шт.) 

находится в обращении. По состоянию на 

31/08/2016 года в обращении находилось 

625 985 шт. облигаций. 

 

 

 

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 4В020503338В от 

29 марта 2012 , международный код ISIN - 

RU000A0JS6M0 

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. 

По 6 купону – 42,12 руб. 

По 7 купону – определяется кредитной 

организацией – эмитентом 



506 

 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. валюта 
1 050 600 000 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, 4 

и 5 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 
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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 

41403338В от 07.03.2014, международный 

код ISIN - RU000A0JUJG1 

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. 

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. 
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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. 

По 9 купону –  151 250 000 руб. 
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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. 
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Погашение номинала – двадцатью 

равными частями  по 250 000 000 руб. 

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 – 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 – 27.09.2016 

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 
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г. 

Выплата № 24 по 24 купону – 27.03.2020 

г. 

Выплата № 25 по 25 купону – 27.06.2020 

г. 

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 
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(денежные средства, иное имущество) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
1 353 000 000 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, 

4, 5, 6, 7, 8 и 9 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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-

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 4В020603338В от 

29.03.2012, международный код ISIN - 

RU000A0JULS2 

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) 

4В020603338В от 29.03.2012 

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 – 52,18 руб. 

По 2 купону – 51,32 руб. 

По 3 купону – 52,18 руб. 

По 4 купону – 51,61 руб. 
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По 5 купону – 52,18 руб. 

По 6 купону – 51,32 руб. 

По 7 купону – 52,18 руб. 

По 8 купону –  51,32 руб. 

По 9 купону –  52,18 руб. 

По 10 купону – 51,32 руб. 

По 11 купону – 52,18 руб. 

По 12 купону – 51,61 руб. 

По 13 купону – 52,18 руб. 

По 14 купону – 51,32 руб. 

По 15 купону – 52,18 руб. 

По 16 купону – 51,32 руб. 

По 17 купону – 52,18 руб. 

По 18 купону – 51,32 руб. 

По 19 купону – 52,18 руб. 

По 20 купону – 51,61 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 – 260 900 000 руб. 

По 2 купону – 256 600 000 руб. 

По 3 купону – 260 900 000 руб. 

По 4 купону – 258 050 000 руб. 

По 5 купону – 260 900 000 руб. 

По 6 купону – 256 600 000 руб. 

По 7 купону – 260 900 000 руб. 

По 8 купону –  256 600 000 руб. 

По 9 купону –  260 900 000 руб. 

По 10 купону – 256 600 000 руб. 

По 11 купону – 260 900 000 руб. 

По 12 купону – 258 050 000 руб. 

По 13 купону – 260 900 000 руб. 

По 14 купону – 256 600 000 руб. 
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По 15 купону – 260 900 000 руб. 

По 16 купону – 256 600 000 руб. 

По 17 купону – 260 900 000 руб. 

По 18 купону – 256 600 000 руб. 

По 19 купону – 260 900 000 руб. 

По 20 купону – 258 050 000 руб. 

Погашение номинала – 5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Выплата №1  по 1 купону – 06.11.2014 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 06.05.2015 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 06.11.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 06.05.2016 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 06.11.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 06.05.2017 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 06.11.2017 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 06.05.2018 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 06.11.2018 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 06.05.2019 

г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 06.11.2019 

г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 06.05.2020 

г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 06.11.2020 

г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 06.05.2021 

г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 06.11.2021 

г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 06.05.2022 

г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 06.11.2022 

г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 06.05.2023 

г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 06.11.2023 
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г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 06.05.2024 

г. 

Погашение номинала – 06.05.2024 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
1 036 450 000 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) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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-

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 4В020103338В от 

29.03.2012, международный код ISIN - 

RU000A0JUN65 

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) 

4В020103338В от 29.03.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Номинальная стоимость, процент (купон) 



518 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

По 1 купону – 52,89 руб. 

По 2 купону – 52,61 руб. 

По 3 купону – 52,89 руб. 

По 4 купону – 52,89 руб. 

По 5 купону – 52,89 руб. 

По 6 купону – 52,61 руб. 

По 7 купону – 52,89 руб. 

По 8 купону –  52,61 руб. 

По 9 купону –  52,89 руб. 

По 10 купону – 52,61 руб. 

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 – 158 670 000 руб. 

По 2 купону – 157  830 000 руб. 

По 3 купону – 158 670 000 руб. 

По 4 купону – 158 670 000 руб. 
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По 5 купону – 158 670 000 руб. 

По 6 купону – 157 830 000 руб. 

По 7 купону – 158 670 000 руб. 

По 8 купону –  157 830 000 руб. 

По 9 купону –  158 670 000 руб. 

По 10 купону – 157 830 000 руб. 

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 – 3 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Выплата №1  по 1 купону – 05.12.2014 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 05.06.2015 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 05.12.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 05.06.2016 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 05.12.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 05.06.2017 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 05.12.2017 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 05.06.2018 г. 
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Выплата № 9 по 9 купону – 05.12.2018 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 05.06.2019 

г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 05.12.2019 

г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 05.06.2020 

г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 05.12.2020 

г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 05.06.2021 

г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 05.12.2021 

г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 05.06.2022 

г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 05.12.2022 

г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 05.06.2023 

г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 05.12.2023 

г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 05.06.2024 

г. 

Погашение номинала – 05.06.2024 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
 633 840 000 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) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 
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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 15-ИП  на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 10 

(Десять) лет с даты начала размещения 

Облигаций, 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 41503338В от 

08.09.2014, международный код ISIN - 

RU000A0JUW23 

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) 

41503338В от 08.09.2014  

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 – 30,04 руб. 

По 2 купону – 29,39 руб. 

По 3 купону – 29,72 руб. 

По 4 купону – 30,04 руб. 

По 5 купону – 30,04 руб. 

По 6 купону – 29,72 руб. 

По 7 купону – 29,72 руб. 

По 8 купону –  30,04 руб. 

По 9 купону –  30,04 руб. 

По 10 купону – 29,39 руб. 

По 11 купону – 29,72 руб. 

По 12 купону – 30,04 руб. 

По 13 купону – 30,04 руб. 

По 14 купону – 29,39 руб. 

По 15 купону – 29,72 руб. 

По 16 купону – 30,04 руб. 

По 17 купону – 30,04 руб. 

По 18 купону – 29,39 руб. 

По 19 купону – 29,72 руб. 

По 20 купону – 30,04 руб. 

По 21 купону – 30,04 руб. 

По 22 купону – 29,72 руб. 

По 23 купону – 29,72 руб. 
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По 24 купону – 30,04 руб. 

По 25 купону – 30,04 руб. 

По 26 купону – 27,55 руб. 

По 27 купону – 26,00 руб. 

По 28 купону – 24,41 руб. 

По 29 купону – 22,53 руб. 

По 30 купону – 20,21 руб. 

По 31 купону – 18,57 руб. 

По 32 купону – 16,90 руб. 

По 33 купону – 15,02 руб. 

По 34 купону – 12,86 руб. 

По 35 купону – 11,14 руб. 

По 36 купону – 9,39 руб. 

По 37 купону – 7,51 руб. 

По 38 купону – 5,57 руб. 

По 39 купону – 3,71 руб. 

По 40 купону – 1,88 руб. 

Погашение номинала – шестнадцатью равными 

частями  по 62 руб. 50 копеек  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

/ иностр. валюта 

По 1 купону – 150 200 000 руб. 

По 2 купону – 146 950 000 руб. 

По 3 купону – 148 600 000 руб. 

По 4 купону – 150 200 000 руб. 

По 5 купону – 150 200 000 руб. 

По 6 купону – 148 600 000 руб. 

По 7 купону – 148 600 000 руб. 

По 8 купону –  150 200 000 руб. 

По 9 купону –  150 200 000 руб. 

По 10 купону – 146 950 000 руб. 

По 11 купону – 148 600 000 руб. 

По 12 купону – 150 200 000 руб. 

По 13 купону – 150 200 000 руб. 

По 14 купону – 146 950 000 руб. 

По 15 купону – 148 600 000 руб. 

По 16 купону – 150 200 000 руб. 

По 17 купону – 150 200 000 руб. 

По 18 купону – 146 950 000 руб. 

По 19 купону – 148 600 000 руб. 

По 20 купону – 150 200 000 руб. 

По 21 купону – 150 200 000 руб. 

По 22 купону – 148 600 000 руб. 
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По 23 купону – 148 600 000 руб. 

По 24 купону –150 200 000 руб.  

По 25 купону – 150 200 000 руб. 

По 26 купону – 137 750 000 руб. 

По 27 купону – 130 000 000 руб. 

По 28 купону – 122 050 000 руб. 

По 29 купону – 112 650 000 руб. 

По 30 купону – 101 050 000 руб. 

По 31 купону – 92 850 000 руб. 

По 32 купону – 84 500 000 руб. 

По 33 купону – 75 100 000 руб. 

По 34 купону – 64 300 000 руб. 

По 35 купону – 55 700 000 руб. 

По 36 купону – 46 950 000 руб. 

По 37 купону – 37 550 000 руб. 

По 38 купону – 27 850 000 руб. 

По 39 купону – 18 550 000 руб. 

По 40 купону –9 400 000 руб. 

Погашение номинала – шестнадцатью равными 

частями  по 312 500 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 10.01.2015 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 10.04.2015 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 10.07.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 10.10.2015 г. 

Выплата № 5  по 5 купону – 10.01.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 10.04.2016 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 10.07.2016 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 10.10.2016 г.  

Выплата № 9  по 9 купону – 10.01.2017 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 10.04.2017 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 10.07.2017 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 10.10.2017 г. 

Выплата № 13  по 13 купону – 10.01.2018 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 10.04.2018 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 10.07.2018 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 10.10.2018 г. 

Выплата № 17  по 17 купону – 10.01.2019 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 10.04.2019 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 10.07.2019 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 10.10.2019 г. 

Выплата № 21  по 21 купону – 10.01.2020 г. 

Выплата № 22 по 22 купону – 10.04.2020 г. 

Выплата № 23 по 23 купону – 10.07.2020 г. 
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Выплата № 24 по 24 купону – 10.10.2020 г. 

Выплата № 25  по 25 купону – 10.01.2021 г. 

Выплата № 26 по 26 купону – 10.04.2021 г. 

Выплата № 27 по 27 купону – 10.07.2021 г. 

Выплата № 28 по 28 купону – 10.10.2021 г 

Выплата № 29  по 29 купону – 10.01.2022 г. 

Выплата № 30 по 30 купону – 10.04.2022 г. 

Выплата № 31 по 31 купону – 10.07.2022 г. 

Выплата № 32 по 32 купону – 10.10.2022 г 

Выплата № 33 по 33 купону – 10.01.2023 г. 

Выплата № 34 по 34 купону – 10.04.2023 г. 

Выплата № 35 по 35 купону – 10.07.2023 г. 

Выплата № 36 по 36 купону – 10.10.2023 г. 

Выплата № 37 по 37 купону – 10.01.2024 г. 

Выплата № 38 по 38 купону – 10.04.2024 г. 

Выплата № 39 по 39 купону – 10.07.2024 г. 

Выплата № 40 по 40 купону – 10.10.2024 г. 

Погашение номинала – шестнадцатью равными 

частями в дату выплаты купона, начиная с даты 

выплаты 25-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 
1 043 350 000 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, 4, 5, 6 

и 7 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

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 
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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 

16-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 

41603338В от 15.01.2015, международный 

код ISIN - RU000A0JV7T8 

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) 

41603338В от 15.01.2015 

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 – 20,73 руб. 

По 2 купону – 21,42 руб. 

По 3 купону – 21,42 руб. 

По 4 купону – 21,42 руб. 

По 5 купону – 20,96 руб. 

По 6 купону – 21,42 руб. 

По 7 купону – 21,42 руб. 

По 8 купону –  21,42 руб. 

По 9 купону –  20,73 руб. 

По 10 купону – 21,42 руб. 

По 11 купону – 21,42 руб. 

По 12 купону – 21,42 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 – 103 650 000 руб. 

По 2 купону – 107 100 000 руб. 

По 3 купону – 107 100 000 руб. 

По 4 купону – 107 100 000 руб. 
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По 5 купону – 104 800 000 руб. 

По 6 купону – 107 100 000 руб. 

По 7 купону – 107 100 000 руб.  

По 8 купону – 107 100 000 руб. 

По 9 купону – 103 650 000 руб. 

По 10 купону –  107 100 000 руб. 

По 11 купону –  107 100 000 руб. 

По 12 купону –  107 100 000 руб. 

Погашение номинала – 5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Выплата №1  по 1 купону – 04.05.2015 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 04.08.2015 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 04.11.2015 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 04.02.2016 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 04.05.2016 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 04.08.2016 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 04.11.2016 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 04.02.2017 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 04.05.2017 г. 

Выплата № 10 по 10 купону –04.08.2017 г. 

Выплата № 11 по 11 купону –04.11.2017 г. 

Выплата № 12 по 12 купону –04.02.2018 г. 

Погашение номинала – 04.02.2018 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
636 850 000 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, 

4, 5 и 6 купонные периоды) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 

не выплачены или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

Факты невыплаты или выплаты доходов 

по облигациям выпуска не в полном 

объеме отсутствуют 
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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 13-ИП на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, со сроком погашения в дату, в 

которую истекает 10 (Десять) лет с даты начала 

размещения облигаций, государственный 

регистрационный номер 41303338В от 

07.03.2014, международный код ISIN - 

RU000A0JUV81. 

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) 

41303338В 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 – 55,35 руб. 

По 2 купону – 55,65 руб. 

По 3 купону – 55,65 руб. 

По 4 купону – 55,65 руб. 

По 5 купону – определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 6 купону – определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

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 
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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 – 387 450 000 руб. 

По 2 купону – 389 550 000 руб. 

По 3 купону – 389 550 000 руб. 

По 4 купону – 389 550 000 руб. 

По 5 купону – определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 6 купону  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

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 
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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 – 7 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Выплата №1  по 1 купону – 01.04.2015 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 01.10.2015 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 01.04.2016 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 01.10.2016 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 01.04.2017 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 01.10.2017 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 01.04.2018 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 01.10.2018 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 01.04.2019 

Выплата № 10 по 10 купону –01.10.2019 г. 

Выплата № 11 по 11 купону –01.04.2020 г. 

Выплата № 12 по 12 купону –01.10.2020 г. 

Выплата № 13 по 13 купону –01.04.2021 г. 

Выплата № 14 по 14 купону –01.10.2021 г. 

Выплата № 15 по 15 купону –01.04.2022 г. 

Выплата № 16 по 16 купону –01.10.2022 г. 

Выплата № 17 по 17 купону –01.04.2023 г. 

Выплата № 18 по 18 купону –01.10.2023 г. 

Выплата № 19 по 19 купону –01.04.2024 г. 
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Выплата № 20 по 20 купону –01.10.2024 г. 

Погашение номинала – 01.10.2024 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
1 166 550 000 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 и 3 

купонный период) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 

Документарные процентные  неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 

БО-25, со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты 

начала размещения биржевых облигаций серии БО-

25, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещаемые по открытой 

подписке, государственный регистрационный номер 

4В022503338В от 02.02.2015, международный код 

ISIN - RU000A0JVNB2 

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) 

4В022503338В от 02.02.2015 

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. 

По 1 купону – 61,00 руб. 

По 2 купону – 60,33 руб. 
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валюта По 3 купону – 61,00 руб. 

По 4 купону – 60,00 руб. 

По 5 купону – 61,00 руб. 

По 6 купону – 60,00 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 – 366 000 000 руб. 

По 2 купону – 361 980 000 руб. 

По 3 купону – 366 000 000 руб. 

По 4 купону – 360 000 000 руб. 
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По 5 купону – 366 000 000 руб. 

По 6 купону – 360 000 000 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 – 6 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата № 1 по 1 купону – 28.01.2016 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 28.07.2016 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 28.01.2017 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 28.07.2017 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 28.01.2018 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 28.07.2018 г. 
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Выплата № 7 по 7 купону – 28.01.2019 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 28.07.2019 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 28.01.2020 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 28.07.2020 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 28.01.2021 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 28.07.2021 г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 28.01.2022 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 28.07.2022 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 28.01.2023 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 28.07.2023 г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 28.01.2024 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 28.07.2024 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 28.01.2025 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 28.07.2025 г. 

Погашение номинала – 28.07.2025 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
 727 980 000 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 и 2 купонные периоды) 

 

Причины невыплаты таких доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме 

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 
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Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации 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, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые 

по открытой подписке, государственный 

регистрационный номер 4В020703338В от 29.03.2012, 

международный код ISIN - RU000A0JVTA1 

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) 

4В020703338В от 29.03.2012 

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 – 62,33 руб. 

По 2 купону – 63,01 руб. 

По 3 купону – 61,99 руб. 

По 4 купону – 63,01 руб. 

По 5 купону – 61,99 руб. 

По 6 купону – 63,01 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 
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– 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 – 311 650 000 руб. 

По 2 купону – 315 050 000 руб. 

По 3 купону – 309 950 000 руб. 

По 4 купону – 315 050 000 руб. 

По 5 купону – 309 950 000 руб. 

По 6 купону – 315 050 000 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 
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– 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. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата № 1 по 1 купону – 30.03.2016 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 30.09.2016 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 30.03.2017 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 30.09.2017 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 30.03.2018 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 30.09.2018 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 30.03.2019 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 30.09.2019 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 30.03.2020 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 30.09.2020 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 30.03.2021 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 30.09.2021 г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 30.03.2022 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 30.09.2022 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 30.03.2023 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 30.09.2023 г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 30.03.2024 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 30.09.2024 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 30.03.2025 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 30.09.2025 г. 

Погашение номинала – 30.09.2025 г. 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
 311 650 000 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 купонный период) 

 

Причины невыплаты таких доходов, в случае 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

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 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации 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, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые 

по открытой подписке, государственный 

регистрационный номер 4В020803338В от 29.03.2012, 

международный код ISIN - RU000A0JVUY9 

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) 

4В020803338В от 29.03.2012 

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 – 62,17 руб. 

По 2 купону – 62,17 руб. 

По 3 купону – 61,83 руб. 

По 4 купону – 62,17 руб. 

По 5 купону – 61,83 руб. 
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По 6 купону – 62,17 руб. 

По 7 купону – 61,83 руб. 

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 – 310 850 000 руб. 

По 2 купону – 310 850 000 руб. 

По 3 купону – 309 150 000 руб. 

По 4 купону – 310 850 000 руб. 

По 5 купону – 309 150 000 руб. 

По 6 купону – 310 850 000 руб. 

По 7 купону – 309 150 000 руб. 

По 8 купону –  определяется кредитной организацией 
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– 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. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата № 1 по 1 купону – 20.04.2016 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 20.10.2016 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 20.04.2017 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 20.10.2017 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 20.04.2018 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 20.10.2018 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 20.04.2019 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 20.10.2019 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 20.04.2020 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 20.10.2020 г. 
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Выплата № 11 по 11 купону – 20.04.2021 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 20.10.2021 г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 20.04.2022 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 20.10.2022 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 20.04.2023 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 20.10.2023 г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 20.04.2024 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 20.10.2024 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 20.04.2025 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 20.10.2025 г. 

Погашение номинала – 20.10.2025 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
 310 850 000 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 купонный период) 

 

Причины невыплаты таких доходов, в случае 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

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 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-19, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-19, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые 

по открытой подписке, государственный 

регистрационный номер  4В021903338В от 02.02.2015, 

международный код ISIN - RU000A0JVWA5. 
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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) 

4В021903338В от 02.02.2015 

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 – 60,16 руб. 

По 2 купону – 60,16 руб. 

По 3 купону – 59,84 руб. 

По 4 купону – 60,16 руб. 

По 5 купону – определяется кредитной организацией – 

эмитентом  

По 6 купону – определяется кредитной организацией – 

эмитентом  

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 
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– 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 – 300 800 000 руб. 

По 2 купону – 300 800 000 руб. 

По 3 купону – 299 200 000 руб. 

По 4 купону – 300 800 000 руб. 

По 5 купону – определяется кредитной организацией – 

эмитентом 

По 6 купону – определяется кредитной организацией – 

эмитентом 

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 
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– эмитентом 

По 19 купону – определяется кредитной организацией 

– эмитентом  

По 20 купону – определяется кредитной организацией 

– эмитентом 

Погашение номинала – 5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата № 1 по 1 купону – 30.04.2016 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 30.10.2016 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 30.04.2017 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 30.10.2017 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 30.04.2018 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 30.10.2018 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 30.04.2019 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 30.10.2019 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 30.04.2020 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 30.10.2020 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 30.04.2021 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 30.10.2021 г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 30.04.2022 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 30.10.2022 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 30.04.2023 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 30.10.2023 г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 30.04.2024 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 30.10.2024 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 30.04.2025 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 30.10.2025 г. 

Погашение номинала – 30.10.2025 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
 300 800 000 руб.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

100% (доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 
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выплате доходов по облигациям выпуска, % доходов за 1 купонный период) 

 

Причины невыплаты таких доходов, в случае 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

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 

17-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  41703338В 

от 17.02.2016, международный код ISIN - 

RU000A0JWBN0. 

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) 

41703338В от 17.02.2016 

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 – 26,64 руб. 

По 2 купону – 26,64 руб. 

По 3 купону – 26,35 руб. 

По 4 купону – 26,06 руб. 

По 5 купону – 26,64 руб. 

По 6 купону – 26,64 руб. 

По 7 купону – 26,35 руб. 

По 8 купону – 26,06 руб.   

По 9 купону – 26,64 руб.   
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По 10 купону –  26,64 руб. 

По 11 купону –  26,35 руб. 

По 12 купону –  26,06 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 – 133 200 000 руб. 

По 2 купону – 133 200 000 руб. 

По 3 купону – 131 750 000 руб. 

По 4 купону – 130 300 000 руб. 

По 5 купону – 133 200 000 руб. 

По 6 купону – 133 200 000 руб. 

По 7 купону – 131 750 000 руб. 

По 8 купону – 130 300 000 руб   

По 9 купону – 133 200 000 руб.   

По 10 купону –  133 200 000 руб. 

По 11 купону –  131 750 000 руб. 

По 12 купону –  130 300 000 руб. 

Погашение номинала – 5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 30.06.2016 г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 30.09.2016 г. 

Выплата № 3 по 3 купону – 30.12.2016 г. 

Выплата № 4 по 4 купону – 30.03.2017 г. 

Выплата № 5 по 5 купону – 30.06.2017 г. 

Выплата № 6 по 6 купону – 30.09.2017 г. 

Выплата № 7 по 7 купону – 30.12.2017 г. 

Выплата № 8 по 8 купону – 30.03.2018 г. 

Выплата № 9 по 9 купону – 30.06.2018 г. 

Выплата № 10 по 10 купону – 30.09.2018 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 30.12.2018 г. 

Выплата № 12 по 12 купону – 30.03.2019 г. 

Погашение номинала – 30.03.2019 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства 
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(денежные средства, иное имущество) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 
133 200 000 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 купонный период) 

Причины невыплаты таких доходов, в случае 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эмитентом 

не в полном объеме 

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 

 

9.8. Иные сведения 

 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, 

не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют 



547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Образец Сертификата облигаций серии 18-ИП 
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Образец Сертификата Облигаций серии 18-ИП  

Лицевая сторона 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

 

СЕРТИФИКАТ 
ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ с ипотечным покрытием процентные документарные 

неконвертируемые серии 18-ИП на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по закрытой 

подписке 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ___________ 

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _______________________20__ ГОДА 

 
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 7 000 000 (СЕМЬ МИЛЛИОНОВ) ОБЛИГАЦИЙ 

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 7 000 000 000  (СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________ , СОСТАВЛЯЕТ 7 000 000 (СЕМЬ МИЛЛИОНОВ) ОБЛИГАЦИЙ 

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ     7 000 000 000 (СЕМЬ  МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 
обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

Облигации размещаются по закрытой подписке. 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом нахождения  по адресу: город Москва, 

улица Спартаковская, дом 12, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 

Облигаций. 

 

Кредитная организация-эмитент: 

Председатель Правления 

АО  «КБ  ДельтаКредит»      ______________  

__ _________ 20    года                       М.п. 
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом 

ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций с 

ипотечным покрытием и настоящем сертификате. 

 

Ведение реестра ипотечного покрытия осуществляется специализированным депозитарием 

Акционерным обществом "Депозитарная компания "РЕГИОН". 

_________________________________________                                 ___________    

____________________ 
(Наименование должности)                                                                           (подпись)                   (ФИО) 

«__» ______________ 20   г.                                                                                                М.п.  
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Оборотная сторона 

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 

Иные идентификационные признаки: 

Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 18-ИП на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату, в которую истекает 5 (Пять) 

лет с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее – 

«Облигации»). 

2. Форма облигаций: документарная 

Облигации данного выпуска являются Облигациями с обязательным централизованным хранением. 

Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 18-ИП на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату, в которую истекает 5 (Пять) 

лет с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – 

«Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 

акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», «НКО АО НРД»). 

Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске облигаций АО «КБ 

ДельтаКредит», утвержденному Советом Директоров АО «КБ ДельтаКредит» 30 сентября 2016г., Протокол №10/2016 от  

30  сентября  2016 года (далее – «Решение о выпуске», «Решение») и Проспекту ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит», 

утвержденному Советом Директоров АО «КБ ДельтаКредит» (далее – «Кредитная организация–эмитент») 30 сентября  

2016г., Протокол №10/2016 от 30 сентября 2016 года (далее – «Проспект ценных бумаг»). 

Сертификат передается Кредитной организацией–эмитентом на хранение в НКО АО НРД до даты начала размещения 

Облигаций. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.  Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 

Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные 

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:  

1 

Полное фирменное наименование  Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

2 Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД 

3 Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

4 Адрес для направления почтовой корреспонденции 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

5 

Данные о лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший 

лицензию, срок действия лицензии) 

Номер №177-12042-000100 

Дата выдачи 19.02.2009 

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк 

Российской Федерации  

Срок действия лицензии: Без ограничения срока 

действия 

6 Номер контактного телефона (факса)  +7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91 

 

3. Номинальная стоимость облигации:  

1 000 (одна тысяча) рублей. 

4. Количество облигаций в выпуске:  

7 000 000 (Семь миллионов) штук. 

Данный выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

5. Права владельца облигации  

Облигации представляют собой обязательства Кредитной организации-эмитента, обеспеченные залогом ипотечного 

покрытия.  

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет 

следующие права: 
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 право на получение полной номинальной стоимости Облигации в порядке и в срок, предусмотренные 

настоящим Сертификатом; 

 право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п.8.1. 

Сертификата; 

 право требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения Облигации в случаях и в порядке, 

установленных в п.10.3. Сертификата; 

 право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на ипотечное покрытие в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям и на удовлетворение таких 

требований;  

 право заявлять Кредитной организации-эмитенту требования о получении денежных средств от реализации 

ипотечного покрытия Облигаций в порядке, установленном в п.14.2.3. Сертификата (владельцы Облигаций, не 

заявившие в установленный срок в письменной форме требований о получении денежных средств от 

реализации ипотечного покрытия Облигаций и не получившие средств от его реализации, имеют право 

получить их через депозит нотариуса в установленном законом порядке); 

 право претендовать на удовлетворение своих требований в ходе конкурсного производства в пределах суммы, 

недополученной при реализации ипотечного покрытия Облигаций;  

 равные с другими владельцами Облигаций выпуска права в отношении требований и иного имущества, 

составляющих ипотечное покрытие, а в случаях изъятия посредством выкупа заложенного имущества для 

государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации – в отношении также 

страхового возмещения, сумм возмещения, причитающихся залогодателю, или имущества, предоставляемого 

залогодателю взамен; 

 право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Сделки купли-продажи Облигаций 

на вторичном рынке начинаются после полной оплаты Облигаций,  и после даты государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций регистрирующим органом (далее – «регистрирующий орган», 

«Центральный банк Российской Федерации» или «ЦБ РФ»);  

 право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся 

или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из залога ипотечного покрытия 

Облигаций, в соответствии с условиями, указанными в п.14.2.3. настоящего Сертификата. С переходом прав на 

Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного 

покрытия. Передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на Облигацию 

является недействительной; 

 право требовать от Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций, как по требованию их 

владельцев, так и  по соглашению с владельцами Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные в п.11. 

Сертификата;  

 в случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям выпуска 

владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации–эмитенту; 

 владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 

 

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми Облигациями. 

 

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов. 

 

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией 

Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные 

Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в 

Сертификате Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой 

Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД, 

осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций или иных депозитариях, за исключением НРД. 

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
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приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на 

Облигацию. 

 

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:  

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 

Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за 

исключением НРД (далее – «Депозитарии»). 

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

Приходные записи по счету депо первого приобретателя в НРД вносятся на основании информации, полученной от 

клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в 

ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя Облигаций в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо их первого 

владельца (приобретателя), несет владельцец (приобретатель) Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 

нормативных документов. 

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией: 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 

хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, 

а также иными нормативными документами Банка России и внутренними документами депозитариев в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификата 

предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на 

предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной 

записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю 

с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее 

«выплаты по Облигациям»). 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают 

выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного 1 (Одного) 

рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным 

депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация-

эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется 

на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 

(Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим 

депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента 

- номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
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После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у 

них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от 

получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по 

Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 

подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 

удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по 

Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 

законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если 

обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Кредитной организацией-

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые 

учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными 

абзацами. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 

2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну Облигацию. 

 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого 

юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном 

праве (владелец ценных бумаг), а также другого депозитария, в том числе, выступающего в качестве номинального 

держателя ценных бумаг своих клиентов, (далее «клиент (депонент)») от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном 

порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 

клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 

депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами 

и депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -документы, подтверждающие 

переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными 

правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 

переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако 

при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на 

ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом  и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной 

стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

 

7. Порядок и условия размещения облигаций 

7.1. Способ размещения облигаций 

Способ размещения облигаций выпуска: закрытая подписка.  

 

Круг потенциальных приобретателей облигаций: 

 Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

 

7.2. Срок размещения облигаций 

Дата начала размещения облигаций:  
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Кредитная организация–эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями). 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к  

Проспекту ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 

Сертификата. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-

эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных 

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 15 

Сертификата в следующие сроки: 

 в ленте новостей и, 

 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-

эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Сертификатом. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка 

России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления 

события. 

Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения облигаций:  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  

Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный Сертификатом. 

Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

Сертификат в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона  «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.  

При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может быть более одного года, а общий срок размещения 

Облигаций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие 

данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в 

случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Облигации данного выпуска не размещаются траншами. 

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 

Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска 

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки 

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.deltacredit.ru/
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Размещение Облигаций проводится по закрытой подписке путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, установленной в п. п. 4) п. 7.3.1. Сертификата (далее – «Цена размещения»). Заключение сделок 

по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов Биржи») в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

 

Размещение Облигаций осуществляется техническим андеррайтером (посредником при размещении облигаций), 

действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, утвержденным Кредитной организацией-

эмитентом (далее - «Технический андеррайтер (Посредник при размещении)»).  

 

 

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателя на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-

эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателя на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган Кредитной организации-эмитента принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону до даты начала размещения Облигаций. Информация о 

величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 

15 Сертификата.  

Об определенной ставке по первому купону Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

начала размещения. 

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателя на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное ц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателя являются 

офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, 

определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие 

предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, 

что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером 

(Посредником при размещении). 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 

Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») в двух 

экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра Кредитной организации-эмитенту и Техническому 

андеррайтеру (Посреднику при размещении). 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество ценных бумаг, 

дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

 

 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателем, которому Кредитная 

организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно 

порядку, установленному Сертификатом и Правилами Биржи.  

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциального покупателя, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по 

Цене размещения в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении). 

 

Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 

Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям и передает данную 

информацию Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении). 
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После получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-

эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным 

покупателям, Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателями, которым 

Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно 

установленному Сертификатом и Правилами Биржи порядку.  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником организованных торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником организованных торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником организованных торгов, действует 

самостоятельно. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера (Посредника 

при размещении). 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки/приобретения Облигаций; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 

датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

п.п. 4) п. 7.3.1. Сертификата. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 

хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 

размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД, 

рассчитываемый в соответствии с Сертификатом. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период со стороны потенциального покупателя Кредитная организация-эмитент 

намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальным покупателем Облигаций, содержащие 

обязанность заключить в будущем с ним или с действующим в их интересах Участником организованных торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

 

 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной организацией-эмитентом 

оферт от потенциального покупателя на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми 

потенциальный покупатель и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор по усмотрению Кредитной организации-эмитента может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры: 

 

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 

направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением 

заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель указывает 

максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 

Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части Кредитной организацией-эмитентом. 

Прием оферт от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры допускается только 

с даты начала направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, указанной в сообщении о 

сроке направления оферт от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры, 

раскрытом в ленте новостей в указанные выше сроки и заканчивается не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. 
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Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 

потенциального покупателя на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-

эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  покупателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциального покупателя с предложением заключить 

Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 

7.3.1. Сертификата путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными сделками или 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Кредитной организации-эмитента. 

Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно затруднять 

приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в 

порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

 

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и 

сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные при 

размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.  

 

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от 

Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на 

Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 

 

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ». Торги 

проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов: 

1 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

2 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

3 Место нахождения  125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли  

Номер: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк 

Российской Федерации (Банк России) 

 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать 
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требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об 

организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению 

Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru  - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг к 

вторичному обращению на Бирже. Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией-эмитентом 

предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной 

организации-эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права 

Преимущественное право приобретения  размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций 

Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – 

эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения и 

размещению ценных бумаг. 

 

Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее 

«Организатор»/ «Технический андеррайтер» (Посредник при размещении))  является Публичное акционерное общество 

РОСБАНК. 

 

Организатор и Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего 

соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об оказании услуг по организации облигационного займа (далее – 

«Соглашение»). 

 

Сведения о Публичном акционерном обществе РОСБАНК: 

1 Полное фирменное наименование  Публичное акционерное общество РОСБАНК 

2 Сокращенное фирменное наименование ПАО РОСБАНК 

3 Место нахождения  г. Москва  

4 Адрес 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 

5 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию 

№ 177-05721-100000 

06.11.2001 

Без ограничения срока действия 

ФКЦБ России 
 

Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг,  оказывающего услуги по размещению 

облигаций: 

 

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг: 

- организация подготовки документа (Term Sheet), описывающего детальные условия сделки по выпуску 

Облигаций (структуру финансирования, ценообразование, порядок размещения, участников проекта и т.д.); 

проведение консультаций между участниками по данному документу; 

- организация подготовки договоров, включающих детальные условия сделки (структуру финансирования, 

ценообразование, порядок размещения, участников проекта и т.д.); проведение консультаций между участниками 

по данным договорам, в том числе с ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО АО НРД; 

- содействие Кредитной организации-эмитенту в выборе рейтингового агентства и других участников сделки по 

выпуску Облигаций (в том числе, специализированного депозитария, платежного агента и т.д.); 
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- взаимодействие со всеми участниками сделки по выпуску Облигаций, а также координация их действий в 

процессе реализации сделки по выпуску Облигаций; 

- содействие в подготовке и контроль за подготовкой Эмиссионных документов и договорной документации, 

включающие взаимодействие со всеми контрагентами по сделке по выпуску Облигаций; 

- подготовка на основании предоставленных Кредитной организации-эмитентом данных, необходимых в 

соответствии с законодательством, документарной базы  выпуска Облигаций; 

- техническое сопровождение биржевого размещения Облигаций, а также консультирование Кредитную 

организацию-эмитента по вопросам включения Облигаций в котировальные списки; 

- оказывает иные услуги, предусмотренные в Соглашении. 

 

Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении): 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по поручению и за счёт 

Кредитной организации-эмитента. 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего Соглашения с 

Кредитной организацией-эмитентом.  

Технический андеррайтер в связи с организацией размещения  Облигаций оказывает следующие услуги: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной настоящим Сертификатом; 

- информирование Кредитной организации-эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) от 

приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на счет Кредитной организации-эмитента в течение 1 (Одного) 

рабочего дня с момента зачисления указанных денежных средств на специальный брокерский счет, как данный 

термин определен Соглашением, заключенным между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим 

андеррайтером (Посредником при размещении). 

Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и  условиями Соглашения, заключенного  между Кредитной 

организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредника при размещении), в том числе перечисление 

денежных средств, полученных Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты на корреспондентский счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями 

заключенного Соглашения. 

Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций:  

 

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг, в соответствии с Соглашением, отсутствуют обязанности по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг. 

 

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 

кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, обязанностей, связанных с поддержанием 

цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

 

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 

Облигаций, в соответствии с Соглашением, отсутствуют  обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 

облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 

 

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 

кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, права на приобретение дополнительного 

количества облигаций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) 

облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть 

реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций:  

 

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 

Облигаций, в соответствии с Соглашением, отсутствуют права на приобретение дополнительного количества Облигаций 

Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Кредитной 

организации–эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций. 

 

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг 

маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: 
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Размер вознаграждения лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения Облигаций, в соответствии с Соглашением, а также услуги маркет-мейкера, не превышает 1% 

от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций. 

 

Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на счет брокера, 

оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по их размещению. 

 

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи 

Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых, 

T(0) - дата начала размещения Облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой производится по 

правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 

5) Порядок и срок оплаты облигаций 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов: 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.  

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка 

против платежа» через НРД в соответствии с Правилами Клиринговой организации и Условиями осуществления 

депозитарной деятельности НКО АО НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам 

купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. 

Денежные средства, полученные от размещения  Облигаций на Бирже, зачисляются на счета в соответствии с 

Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации,  Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО 

АО НРД.  

 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

 

Получатель:  Публичное акционерное общество  РОСБАНК 

Номер счета:  30411810600000000411 в НКО АО НРД 

ИНН: 7730060164 

 

Кредитная организация: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

БИК:    044525505 

Корр. счет №: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
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Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают НКД, 

определяемый в соответствии с пп.4 п.7.3.1. Сертификата. 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, 

заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации. 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на 

счет Кредитной организации-эмитента в срок, установленный Соглашением, предусматривающим выполнение функций 

агента по размещению ценных бумаг выпуска. 

 

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации  

Облигации данного выпуска не размещаются с целью конвертации в них ранее размещенных конвертируемых 

Облигаций. 

7.3.3. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой 

подписки. 

 

7.3.4. Облигации данного выпуска не размещаются в несколько этапов с разными условиями 

размещения путем закрытой подписки. 

8. Порядок и срок выплаты доходов 

8.1. Размер дохода или порядок его определения  

Размер дохода по облигациям 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций. 

 

Порядок определения размера доходов по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 

процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 

периода.  

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-

эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 

Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 

 

Длительность  каждого из  купонных периодов устанавливается равной  6 (Шести) месяцам. 

 

Датами окончания купонных периодов являются: 

 

- для первого купона – дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для второго купона – дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для третьего купона – дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для четвертого купона – дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Облигаций; 

- для пятого купона – дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для шестого купона – дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – дата, в которую истекает 42 (Сорок два) месяца с даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – дата, в которую истекает 48 (Сорок восемь) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – дата, в которую истекает 54 (Пятьдесят четыре) месяца с даты начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – дата, в которую истекает 60 (Шестьдесят) месяцев с даты начала размещения Облигаций. 

 

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания 

купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания 

купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в 

последний день этого месяца. 

 

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента. 
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Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера (порядка определения размера)  

процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Кредитной организации-эмитента – 

Председатель Правления Кредитной организации-эмитента.  

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 

Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  

где 

i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 

Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;  

Сi - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%); 

Ti- дата окончания i-ого купонного периода; 

T(i-1) - дата окончания (i-1)-  ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала 

размещения). 

 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

 

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением единоличного 

исполнительного органа Кредитной организации-эмитента – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента 

после государственной регистрации выпуска Облигаций до даты начала размещения Облигаций.  

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная 

организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера 

процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,10). 

 

Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации–эмитента 

 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная 

организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,….,10) или порядок ее определения, 

процентная ставка по i-купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом Кредитной 

организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 

процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-

1)-ого купонного периода.  

 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-

эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого купонного периода, 

предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 

определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного 

периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных 

периодов, следующих за i-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у 

Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы 

одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только 

одного i-го купона, i=k). 

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке 

определения размера) процента (купона)  

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентной ставке по первому купону, а также о размере 

процентной ставки по второму и последующим купонам или порядке их определения, если указанное решение 

принимается до даты начала размещения Облигаций: 

 

А) Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем 

публикации сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в 

следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Кредитной организации-эмитента 

о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.deltacredit.ru/
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому 

купону не позднее даты начала размещения. 

 

Б) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 

Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера 

процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,10), то 

информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентные ставки или порядок 

определения размера процентных ставок по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты 

начала размещения, а также порядковый номер     (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 

процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных 

бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо 

одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о 

содержании такой информации. 

 

 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по 

купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  а также о 

праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае 

возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера 

процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 

окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения 

размера процента по i-ому и последующим купонам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети по адресам «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до 

публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-

ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам). 

Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 11. 

Сертификата. 

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах, отсутствуют. 

 

8.2. Порядок выплаты дохода  

Срок (дата) выплаты дохода:  

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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Облигации имеют 10 (Десть)  купонов. 

 

Длительность  каждого из  купонных периодов устанавливается равной  6  (Шесть) месяцев. 

  

Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для второго купона – дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для третьего купона – дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для четвертого купона – дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для пятого купона – дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Облигаций; 

- для шестого купона – дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для седьмого купона – дата, в которую истекает 42 (Сорок два) месяца с даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – дата, в которую истекает 48 (Сорок восемь) месяцев с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для девятого купона – дата, в которую истекает 54 (Пятьдесят четыре) месяца с даты начала размещения 

Облигаций; 

- для десятого купона – дата, в которую истекает 60 (Шестьдесят) месяцев с даты начала размещения Облигаций. 

 

Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Форма расчетов:  

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Сроки перечисления начисленных доходов:  

Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Место выплаты доходов:  

В связи с перечислением денежных средств в безналичном порядке место выплаты доходов не указывается. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают 

причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 

прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 

удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Кредитной организации–эмитента по 

выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим  законодательством раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную 

дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации–эмитента по выплате доходов по Облигациям в 

денежной форме которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения 

Облигаций (обязанность Кредитной организации–эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по 

Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом). 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, 

которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными 

абзацами. 

 

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в 

денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное 
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централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение 

Облигаций. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией-

эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено. 

По требованию Кредитной организации-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лицо, осуществляющее 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязано предоставить список владельцев ценных бумаг, 

составленный на дату, определенную в требовании. Кредитная организация-эмитент (лицо, обязанное по ценным 

бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование Кредитной организации-эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю 

реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-

эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Порядок расчетов для получения доходов 

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по 

следующей формуле:  

Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %, где 

i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 

Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;  

Сi - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%); 

Ti- дата окончания i-ого купонного периода; 

T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения). 

 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 

от 5 до 9). 

 

У Кредитной организации-эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента 

(купона) по облигациям. 

 

9. Срок и порядок обращения облигаций 

9.1. Указывается срок обращения облигаций 

 

Сроки обращения: 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций. 

Так как срок обращения Облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой окончания срока 

обращения является соответствующая дата соответствующего месяца последнего года обращения Облигаций. Если дата 

окончания срока обращения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то датой окончания срока 

обращения является последний день этого месяца. 

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций 

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается 

государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также до государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска.  

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- регистрации Проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в 

котировальные списки; 

- раскрытии Кредитной организацией–эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг». 
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Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи 

Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты,  и после даты государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций.  

 

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не предусмотрено. 

 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций. 

 

 

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

 

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход 

по Облигациям (НКД). В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД 

рассчитывается по следующей формуле:  

 

НКД= Nom(i) *C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где: 

НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 

i - порядковый номер купонного периода: i=1-10; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 

C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых; 

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций; 

T(i-1) – дата окончания (i-1)-ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения). 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по 

облигациям. 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) досрочным погашением, 

и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) 

техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными документами 

Банка России будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, 

которые содержатся в Сертификате, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его 

государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том числе 

определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и(или) нормативных документов Банка России, действующих на момент совершения соответствующих 

действий. 

 

10.1. Погашение облигаций. 

Форма погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в 

пользу владельцев Облигаций. 

 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:  

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

 

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения 
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Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

 Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по номинальной стоимости в дату, в которую 

истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).  

 

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, 

получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

Облигациям. 

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся 

его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 

удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций,  в случае, если в 

установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации–эмитента по осуществлению денежных 

выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом; 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с 

вышеуказанными абзацами. 

 

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение 

Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Иные сведения об условиях и порядке погашения: 

Составление Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией-

эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

По требованию Кредитной организации-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лицо, осуществляющее 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязано предоставить список владельцев ценных бумаг, 

составленный на дату, определенную в требовании. Кредитная организация-эмитент (лицо, обязанное по ценным 

бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование Кредитной организации-эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю 

реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией-

эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

 

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их 

владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.  

 

Условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной 

организации–эмитента.  
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Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не 

предусмотрено. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной 

регистрации Отчета об итогах их выпуска. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций. 

Условия возникновения у кредитной организации – эмитента обязательства по досрочному погашению 

облигаций:  

Владельцы Облигаций с ипотечным покрытием имеют право требовать досрочного погашения Облигаций с 

ипотечным покрытием, в случае если: 

- нарушены требования к размеру ипотечного покрытия Облигаций, установленные Федеральным законом «Об 

ипотечных ценных бумагах»; 

- нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие Облигаций; 

- нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям с 

ипотечным покрытием. 

-  Кредитная организация-эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, 

нарушающие требования, установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

Также владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока 

их погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям как они определены 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»: 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате очередного 

процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен 

условиями выпуска Облигаций; 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате части 

номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен 

условиями выпуска Облигаций, в случае если выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями;  

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска Облигаций, в случае, 

если обязательство  Кредитной организации-эмитента по приобретению Облигаций предусмотрено условиями их 

выпуска;  

- утраты обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. 

Стоимость досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:  
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по 

цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного процентного (купонного) дохода по 

Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты 

начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты 

выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.  

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, 

рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. 

Досрочное погашение  Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД= Nom*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где: 

НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 

i - порядковый номер купонного периода: i=1-10; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 

C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых; 

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций; 

T(i-1) – дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения). 

Величина накопленного купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до копейки (округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

Порядок  и условия досрочного погашения облигаций. 
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Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, 

рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требований о досрочном 

погашении или дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения 

Облигаций, определенного в п. 10.2. Сертификата, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию 

владельцев применяются все положения настоящего Сертификата в части погашения Облигаций, предусмотренные пп.10.1. 

– 10.2. настоящего Сертификата. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной организацией-

эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные 

настоящим пунктом Сертификата, надлежаще выполненными. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их 

владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

 

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций: 

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены Сообщения о волеизъявлении в форме 

заявления, содержащие требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия 

или предоставления Кредитной организацией-эмитентом информации о возникновении у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения. Право требовать досрочного 

погашения Облигаций прекращается после истечения указного выше срока. 

 

Право требовать досрочного погашения Облигаций, возникшее в связи с нарушением установленных требований к 

размеру ипотечного покрытия Облигаций и/или нарушением условий, обеспечивающих надлежащее исполнение 

обязательств по Облигациям, которые установлены статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об 

ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), прекращается с даты раскрытия или представления 

Кредитной организацией–эмитентом информации об устранении выявленных нарушений. 

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (как они определены 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном 

погашении Облигаций с момента наступления таких  обстоятельств (событий) до даты раскрытия информации об 

устранении нарушения Кредитной организацией-эмитентом. 

 

Срок (порядок определения срока) досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их 

владельцев: 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на 

досрочное погашение которых поступят от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по требованию 

их владельцев: 

Сведения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и в следующие сроки с момента наступления 

соответствующего события: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

– не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

опубликования в сети «Интернет». 

 

Указанное сообщение должно содержать: 
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- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций; 

-  дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость (порядок определения стоимости) досрочного 

погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 

 

Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем 

пункте Сертификата, обязана уведомить НРД и Биржу о наступлении такого события и о том, что Кредитная 

организация-эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения 

Облигаций. 

 

Кредитная организация-эмитент раскрывает Сообщение о прекращении у владельцев облигаций Кредитной 

организации-эмитента права требовать досрочного погашения по истечении 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия или 

предоставления Кредитной организацией-эмитентом информации о возникновении у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций. 

 

Либо в случаях, установленных статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных 

бумагах» (с изменениями и дополнениями) или установленными  требованиями к размеру ипотечного покрытия 

Облигаций, установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» после устранения нарушений, 

послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

Облигаций. Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев 

Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение cрока, в 

течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены Сообщения о волеизъявлении в форме заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Облигаций,  и/или   нарушение установленных требований к размеру 

ипотечного покрытия Облигаций и/или нарушение условий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по 

Облигациям, которые установлены статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, 

действия Кредитной организации-эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено и 

дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций 

прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство. 

 

Моментом наступления указанного события является дата устранения Кредитной организацией–эмитентом нарушения, 

послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

Облигаций или дата получения Кредитной организацией–эмитентом уведомления специализированного депозитария, 

осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия об устранении соответствующего нарушения. 

 

Указанное сообщение раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта путем 

опубликования в следующие сроки с момента наступления события: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

истечения срока, предусмотренного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет». 

 

 

Кредитная организация–эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у 

владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения Облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 15 

Сертификата.  

 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию их 

владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:  
После досрочного погашения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом Кредитная организация-эмитент 

публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций. 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

-          в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - 

не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с 

выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате досрочного погашения 

Облигаций. 

 

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций, предоставляется в регистрирующий орган в 

течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с уведомлением об изменении сведений, 

связанных с выпуском Облигаций, в регистрирующий орган представляется копия выписки из эмиссионного счета  

Кредитной организации-эмитента о досрочном погашении Облигаций. 

 

Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 

(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций (даты 

получения Требования (заявления) о досрочном погашении НРД). 

 

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным 

бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, 

реализует право требовать досрочного погашения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), 

содержащих Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций депозитарию. Порядок дачи указаний 

(инструкций), определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее Требование (заявление) о 

досрочном погашении Облигаций (ранее и далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении 

должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество 

принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет 

прав на ценные бумаги этого лица. 

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений так же указываются иные сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения 

встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Кредитной организации-эмитенту и платежного 

поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной 

организации-эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или 

его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к сообщению о волеизъявлении владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, 

вправе передать депозитарию документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления таких документов депозитарий не несет ответственности перед владельцами Облигаций за 

неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных 

документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, 

сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он 

учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и 

иностранных номинальных держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций доводится до Кредитной организации-эмитента путем 

направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 

считается полученным Кредитной организацией-эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Требование (заявление) о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их 

владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в российских рублях в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, 

наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные 
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средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или 

личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 

кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем  Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Кредитная 

организация-эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о досрочном погашении (далее – срок 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).  

В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Облигаций Кредитная организация-эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом 

решении владельца Облигаций путем передачи соответствующего сообщения НРД для направления своему депоненту. 

Не позднее дня, следующего за днем получения от Кредитной организации-эмитента информации о принятом решении 

об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД и 

номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.  

Обязанность Кредитной организации-эмитента по представлению таких уведомлений считается исполненной с даты их 

получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не 

лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций 

повторно.  

В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет Кредитной организацией-эмитента, открытый в НРД, и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной организации-эмитенту 

или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с 

даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом 

решении владельца Облигаций путем передачи соответствующего сообщения НРД для направления своему депоненту и 

указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а 

также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений, Кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный 

счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также 

Кредитная организация-эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со 

своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого 

указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг 

с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций 

или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами, 

указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на 

перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного 

действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Кредитной организацией-эмитентом 

обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении 

Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
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Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: отсутствуют 

 

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента 

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента не 

предусмотрено. 

 

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента 

(купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.  

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям. 

Условиями выпуска не предусматривается возможность прекращения обязательств по облигациям. 

 

10.4.2. Прощение долга по облигациям.  

Условиями выпуска не предусматривается возможность прощения долга по облигациям. 

 

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения 

Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом облигаций 

выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их 

последующего обращения до истечения срока погашения.  

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения Кредитной 

организацией–эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения таких 

Облигаций до истечения срока погашения.  

В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией–

эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами таких Облигаций с возможностью последующего их обращения до 

истечения срока погашения. 

В последующем при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации приобретенные Кредитной организацией – эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение. 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, 

законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные 

от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.  

 

Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией – 

эмитентом облигаций досрочно. 

Кредитная организация - эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею 

Облигации досрочно. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. 

 

Порядок  и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом 

облигаций. 

Досрочное погашение приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения приобретенных 

кредитной организацией – эмитентом облигаций: 

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в 

соответствии с п.11. Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, 

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  

– не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных кредитной 

организацией – эмитентом облигаций:  
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с п.11. 

Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-

эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной 

организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных 

Кредитной организацией-эмитентом Облигаций: 

-         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  

– не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru    в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев 

с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет». 

Приобретенные Кредитной организацией–эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

 

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций 

Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по требованию их владельцев допускается только после 

полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска. 

 

Цена приобретения облигаций по требованию их владельцев: Цена приобретения Облигаций  по 

требованию их владельцев составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  

 

Кредитная организация-эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций (далее 

«Дата приобретения Облигаций», «Дата приобретения») дополнительно уплачивает НКД, рассчитанный в соответствии 

с п. 9.2. Сертификата на Дату приобретения.   

 

Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом. 

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, д.13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

биржи 
№ 077-007 

от  20.12.2013 

Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу 

требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином 

организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение 

Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли.  

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная 

организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 
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- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие сроки, начиная со дня 

принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Кредитной организацией-эмитентом: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети  «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

– не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее  «Агент по 

приобретению Облигаций»). 

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на 

приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной 

организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором указана  

в п.п.3) п. 7.3.1.  Сертификата. 

 

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока периода предъявления 

Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на 

основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей 

услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата 
вступления его в силу, в следующих источниках: 

- в ленте новостей  – в течение 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

– в течение 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению 
Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, 
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником 
организованных торгов, через которого будет осуществляться приобретение; 

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций. 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций  или 

уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия: 

 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п. 11.1. 

Сертификата, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество 

Облигаций на изложенных в Сертификате условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

  

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным 

бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, 

реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), 

содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок 

дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также 

- сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать 

ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, 

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

 

В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений так же указываются иные сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

http://www.rosbank.ru/
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Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных 

документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, 

сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он 

учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и 

иностранных номинальных держателей.  

Уведомление доводится до Кредитной организации-эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. 

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Кредитной организацией-

эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД. 

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник 

торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником организованных 

торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи 

и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Кредитной организации–эмитенту или Агенту по 

приобретению Облигаций (в случае его назначения), с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых 
Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени 

в дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, 
указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.  

 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает 

соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение 

на продажу Облигаций.  

 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 
лица Биржи. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 

дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций 

путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода 

права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации-эмитенту.  

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки 

или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о приобретении принадлежащих им облигаций: 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-

эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, по которому размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной 

организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 

Облигаций в случаях, описанных в п. 8.1. Сертификата. 

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций кредитной организации – эмитента по 

требованию их владельцев: 

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  

 

Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
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дополнительно уплачивает Владельцам НКД. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили 

от владельцев Облигаций в установленный срок. 

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее 

Даты досрочного погашения Облигаций, установленной в соответствии с п. 10.3.2. настоящего Сертификата, права 

владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной 

организации-эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Сертификата, надлежаще 

выполненными. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по требованию их 

владельцев: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в срок позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, 

установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети 

«Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех 

Облигаций этого выпуска. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, 

установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети 

«Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех 

Облигаций этого выпуска. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о 

количестве приобретенных облигаций:  
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по 

требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования в форме 

сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с даты 

приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 

лицо. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк «ДельтаКредит» обязуется приобрести все Облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной 

организации–эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации. 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации 

досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение.  Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом 

Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяется 

пункт 10.3. Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок 

раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 

представлен в п.15 Сертификата. 

 

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций 
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Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций 

допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций: 

 

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной организацией-

эмитентом с учетом положений ее Устава, настоящего Сертификата. Такое решение принимается уполномоченным 

органом Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата 

начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются 

при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом 

решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет 

составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 

существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной 

организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 

изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом: 

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 

купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании публичных безотзывных оферт Кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента с учетом положений ее Устава, настоящего Сертификата. Такое решение принимается 

уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения 

Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом 

и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно 

принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной организацией-эмитентом в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Кредитная организация-эмитент 

приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 

приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены 

в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная 

организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие сроки, начиная со 

дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной 
организацией–эмитента: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети  «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

– не позднее 2 (Двух) дней.  

Агент по приобретению Облигаций – Участник  торгов,  уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом 

на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной 

организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором 
указана в п.п. 3) п.7.3.1. Сертификата. 

Кредитная организация-эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому 

лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством РФ.  

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому 

лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Даты начала срока приобретения и в следующие 

http://www.rosbank.ru/
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сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает 
в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках: 

-в ленте новостей  – в не позднее 1 (Одного) дня;  

-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – 

в течение 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, 
срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником организованных торгов Биржи, через которого будет 
осуществляться приобретение; 

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по соглашению с 

владельцами облигаций:  

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации-

эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, 

определенного уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента. Публикация в сети «Интернет» 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций 

письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций 

на установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 

начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом дата начала и окончания приобретения Кредитной 

организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией- эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-

продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 

которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 

условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о 

количестве приобретенных облигаций: 

Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте  с указанием количества приобретенных 

Облигаций  в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Акционерным обществом «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» в  отношении   большего   количества    Облигаций,    чем    указано в таком предложении 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется приобрести все Облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок, пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной 

организации–эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации. 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации 

досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение.  Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом 

Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

 

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются 

пункт 10.3. Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок 

раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 

представлен в п.15 Сертификата. 

 

12. Сведения о платежных агентах по облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске Платежный агент не назначен.  

 

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией – эмитентом 

дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений: 

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13 настоящего Сертификата; 

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.3.2 

Сертификата. Презюмируется, что Кредитная организация-эмитент не может одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в  следующие сроки  с даты 

заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в 

случае дефолта по облигациям. 

 

Неисполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям является существенным 

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае: 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате очередного 

процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на 

срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства. 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в рамках указанных в определении дефолта сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт). 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность 

по облигациям эмитента. 

 

В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Кредитной организации–эмитента 

исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций), а также в случаях, признаваемых в 

соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе предъявлять Кредитной организации–эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Кредитной организацией–эмитентом и (или) 

представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.  

Предъявление к Кредитной организации-эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется в 

порядке,  предусмотренном пунктом 10.3.2.  настоящего Сертификата. 

Кредитная организация - эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 

(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-эмитент обязана возвратить 

владельцам при погашении/досрочном погашении/приобретении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 

купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Сертификата.  

 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к 

Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и 

сроки, указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента 

от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям  доход, а также уплатить проценты за 

несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

в случае дефолта по исполнению обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации в порядке и 

сроки, указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента 

от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за 

несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

в случае дефолта по исполнению обязательства по приобретению Облигации в порядке и сроки, указанные в 

Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения 

указанного обязательства – цену приобретения Облигаций, а также накопленный купонный доход, который должен 

быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в 

течение которого обязательства по приобретению Облигаций не были исполнены Эмитентом, и до даты выплаты такого 

дохода. 

 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Обращение с требованием к Кредитной организации-эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном 

порядке (путем направления Кредитной организации-эмитенту требования). 

 

Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом 

номинального держателя Облигаций (далее – Претензия). 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 

Кредитной организации-эмитента (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2) или вручается под расписку 

уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента в любой день за исключением нерабочих праздничных или 

выходных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени. 

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет НРД Претензию с приложением следующих 

документов: 

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца 

Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);  
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций). 

 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций 

получать выплаты по Облигациям; 

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения; 

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;  

-  наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Кредитной 

организации-эмитенту; 

-  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям; 

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям; 

-  налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 

-  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям; 

-   код ОКПО; 

-  код ОКВЭД; 

-  БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо 

дополнительно указать следующую информацию: 

 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 

 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

 

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 

 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

 

- наименование органа, выдавшего документ; 

 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан 

передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 

которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также перевод на русский язык; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-

нерезидента:  

 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 

Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход 

относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ); 
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в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 

избежании двойного налогообложения; 

 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 

дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых 

органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов; 

 

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, , предварительно запросив у такого российского гражданина, 

необходимо предоставить Кредитной организации-эмитенту, заявление в произвольной форме о признании  российским 

гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской 

Федерации на соответствующую дату выплат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Кредитная организация-

эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу НРД, 

указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо почтовому адресу, указанному в Уставе 

Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу НРД. Претензия считается 

полученной Кредитной организацией-эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в день получения Претензии 

НРД. Претензия рассматривается Кредитной организацией-эмитентом  в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

 

Датой предоставления Претензии Кредитной организации-эмитенту является дата получения, указанная в расписке о 

получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Кредитной организации-эмитента или при доставке 

курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления 

Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). 

Если в случае технического дефолта Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму, но не выплатила проценты за 

несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с 

требованием к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-

эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций. 

 

В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных 

выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из 

указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о 

выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм  в соответствии со статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно 

было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). 

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензию, направленную по почтовому адресу Кредитной организации-

эмитента (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2), не вручено в связи с отсутствием Кредитной организации-

эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию либо в 

установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту.  

В случае отказа Кредитной организации-эмитента в удовлетворении требования или невозможности получения 

владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной 
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организации–эмитенту, в указанных выше случаях, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 

с иском к Кредитной организации-эмитенту (в том числе об обращении взыскания на требования и иное имущество, 

составляющее ипотечное покрытие) в порядке, предусмотренном в п.14.2.3. настоящего Сертификата. 

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг», владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд 

или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска 

Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций. 

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении 

одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок 

представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в 

указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с 

таким требованием. 

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя полномочия, связанные с: 

- подписанием искового заявления, 

- подписанием заявления об обеспечении иска, 

- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, 

- изменением основания и предмета иска, 

- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным 

законом. 

 Обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющие ипотечное покрытие, в том числе 

их реализация, осуществляется в порядке, указанном в п. 14.2.3. настоящего Сертификата. 

 Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 

срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента. 

 Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 

законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям. 

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе о дефолте или техническом дефолте) 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты, в которую 

соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае если такое 

обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени) – даты окончания этого срока: 

-          в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное 

юридическое лицо. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, 

законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные 

от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.  

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия, сведения о котором приводятся 

в пункте 14.2.3. настоящего Сертификата. Залогодателем является Кредитная организация–эмитент. 

14.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям. 

http://www.deltacredit.ru/
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Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям с ипотечным покрытием, является Кредитная 

организация-эмитент таких Облигаций. 

14.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

14.2.1. Вид предоставляемого обеспечения 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): залог ипотечного покрытия. 

14.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия, сведения о котором приводятся 

в пункте 14.2.3. настоящего Сертификата. Залогодателем является Кредитная организация–эмитент. 

14.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием 

1) Вид предоставляемого обеспечения: залог. 

Предмет залога: ипотечное покрытие 

Залогодатель – Кредитная организация–эмитент. 

2) Размер ипотечного покрытия:  
Размер ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, составляет 7 

271 240 208 (семь миллиардов двести семьдесят один миллион двести сорок тысяч двести восемь) рублей 79 копеек. 

Размер ипотечного покрытия рассчитан на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций с ипотечным покрытием – 

«30» сентября 2016 г.  

Залоговая стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, признается равной указанному выше размеру 

ипотечного покрытия. 

Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Кредитной организации-эмитента по выплате 

владельцам Облигаций их номинальной стоимости (суммы основного долга) и процентного (купонного) дохода по 

таким Облигациям. 

Денежные средства, полученные Кредитной организацией–эмитентом в счет исполнения обеспеченных ипотекой 

обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав 

ипотечного покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, 

установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», если больший размер не предусмотрен 

Сертификатом. 

Закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у Кредитной организации–эмитента. 

Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям с ипотечным 

покрытием, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие 

Облигации. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной. 

Владельцы Облигаций с ипотечным покрытием имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по Облигациям с ипотечным покрытием удовлетворения требований по принадлежащим им 

Облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими 

Кредиторами залогодателя–эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом. 

 

Сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Сведения не приводятся. Страхование имущества, составляющего ипотечное покрытие по Облигациям, не проводилось. 

Недвижимое имущество, заложенное в обеспечение обязательств по закладным, составляющим ипотечное покрытие по 

Облигациям, застраховано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

Порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям с ипотечным покрытием 

обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

В связи с тем, что норма части 2 ст. 15 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», предусматривающая 

порядок перечисления денежных средств и порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие,  утратила 

силу, в настоящий момент указанные отношения будут регулироваться нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации о порядке реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания в судебном и внесудебном 

порядке, а также Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» для 

обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации, с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

Порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от 

реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие: 

Порядок перечисления денежных средств владельцам Облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации 

имущества, составляющего ипотечное покрытие регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о 

порядке реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания в судебном и внесудебном порядке, а 

также Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» для обращения 

взыскания на заложенное имущество и его реализации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 

«Об ипотечных ценных бумагах». 
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Порядок раскрытия (предоставления) информации о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся 

денежные средства от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций:  
Информация о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся денежные средства от реализации имущества, 

составляющего ипотечное покрытие раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с момента внесения денежных средств в депозит нотариуса. Указанное сообщение должно содержать 

фамилию, имя, отчество нотариуса, адрес государственной нотариальной конторы, или адрес помещения для 

осуществления нотариальной деятельности нотариуса, занимающегося практикой. Раскрытие Кредитной организацией-

эмитентом информации о замене нотариуса осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения в сети 

«Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) не позднее 

1 (Одного) рабочего дня с момента такой замены. 

Порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех 

владельцев облигаций с ипотечным покрытием:  

В случае, если по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, составляющее 

ипотечное покрытие, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, имущество, составляющее ипотечное 

покрытие, переходит в общую долевую собственность владельцев Облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких Облигаций с порядком 

(правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие Облигаций, который указан в Сертификате. 

Порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев 

Облигаций с ипотечным покрытием регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке 

реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания в судебном и внесудебном порядке, а также 

Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)» для обращения взыскания 

на заложенное имущество и его реализации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об 

ипотечных ценных бумагах». 

 

Иные условия залога ипотечного покрытия:  

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и 

дополнениями) в состав ипотечного покрытия по жилищным Облигациям с ипотечным покрытием входят только права 

требования, обеспеченные залогом жилых помещений. 

  

Денежные средства, полученные в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым 

составляют ипотечное покрытие, подлежат включению в состав ипотечного покрытия в объеме, необходимом для 

соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11.11.2003 

г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и принятыми нормативными документами Банка 

России.   

 

3) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия: 

Реестр ипотечного покрытия облигаций прилагается к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и 

является его неотъемлемой частью.  

Дата, на которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия: 

Сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия, указаны на дату утверждения Решения  о выпуске – «30» 

сентября 2016 г.  

 

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием: 

Размер ипотечного  

покрытия,      

руб./иностранная валюта 

Размер (сумма)     

обязательств по    

облигациям с данным  

ипотечным покрытием,  

руб./иностранная валюта 

Соотношение размера   

ипотечного покрытия и  

размера (суммы)     

обязательств по     

облигациям с данным   

ипотечным покрытием 

1 2 3 

7 271 240 208,79 7 000 000 000 103,87 

 
 

 

                                                           
 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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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 размер ипотечного 

покрытия таких Облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее их общей непогашенной 

номинальной стоимости. 

 

При определении размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям, не учитываются требования по уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа. 

 

сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие: 

 

Структура ипотечного покрытия по видам имущества,  

составляющего ипотечное покрытие  

№ 

п/п 

Вид имущества, составляющего 

ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в общем размере 

ипотечного покрытия, % 

1 2 3 

1 Обеспеченные ипотекой требования, всего, 

в том числе  

100 

1.1 требования, обеспеченные ипотекой незавершенного 

строительством недвижимого имущества,  

из них удостоверенные закладными 

- 

1.2 требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,  

из них удостоверенные закладными 

100 

 

100 

1.3 требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, 

не являющегося жилыми помещениями,  

из них удостоверенные закладными 

- 

2 Ипотечные сертификаты участия - 

3 Денежные средства, всего, 

в том числе: 

- 

3.1 денежные средства в валюте Российской Федерации - 

3.2 денежные средства в иностранной валюте - 

4 Государственные ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

- 

4.1 государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

4.2 государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации 

- 

5 Недвижимое имущество - 

 

Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

№ 

п/п 

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 4 

1 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

 

2328 100 

1.1 

Требования, обеспеченные ипотекой 

незавершенного строительством 

недвижимого имущества,  

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

1.2 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, в том числе 

удостоверенные закладными 

2328 100 

1.3 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не являющегося 

жилыми помещениями,  

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

 

№ 

п/п 

Сведения о требованиях, составляющих 

ипотечное покрытие 

Количество,  

штук 

Доля, % 

1 2 3 4 

1 Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие, всего 

2328 100 
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1.1 Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 

2328 100 

1.2 Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными  

- - 

. 

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией-

эмитентом по своему усмотрению: 

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 0.04 

Астрахань 1 0.04 

Барнаул 3 0.13 

Белгородская область 1 0.04 

Бердск 2 0.09 

Владивосток 19 0.82 

Владимир 2 0.09 

Владимирская область 2 0.09 

Волгоград 1 0.04 

Волгоградская область 1 0.04 

Вологодская область 1 0.04 

Воронеж 1 0.04 

Воронежская область 5 0.21 

Екатеринбург 52 2.23 

Забайкальский край 2 0.09 

Ивановская область 1 0.04 

Иркутск 4 0.17 

Иркутская область 2 0.09 

Казань 2 0.09 

Калининградская область 1 0.04 

Калуга 1 0.04 

Калужская область 1 0.04 
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Кемерово 13 0.56 

Кемеровская область 3 0.13 

Клин 2 0.09 

Краснодар 5 0.21 

Краснодарский край 8 0.34 

Красноярск 31 1.33 

Красноярский край 2 0.09 

Курганская область 1 0.04 

Ленинградская область 57 2.45 

Магаданская область 3 0.13 

Москва 690 29.64 

Московская область 634 27.23 

Набережные Челны 7 0.30 

Находка 9 0.39 

Нижегородская область 20 0.86 

Нижний Новгород 27 1.16 

Новгородская область 1 0.04 

Новокузнецк 3 0.13 

Новороссийск 1 0.04 

Новосибирск 39 1.68 

Новосибирская область 4 0.17 

Омск 7 0.30 

Оренбург 3 0.13 

Пензенская область 1 0.04 

Пермский край 10 0.43 

Петропавловск-Камчатский 4 0.17 

Приморский край 3 0.13 
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Республика Башкортостан 23 0.99 

Республика Калмыкия 1 0.04 

Республика Коми 1 0.04 

Республика Саха 5 0.21 

Республика Татарстан 24 1.03 

Республика Чувашия 1 0.04 

Ростов-на-Дону 3 0.13 

Ростовская область 1 0.04 

Рязань 4 0.17 

Самара 59 2.53 

Самарская область 4 0.17 

Санкт-Петербург 381 16.37 

Саратовская область 1 0.04 

Сахалинская область 1 0.04 

Свердловская область 10 0.43 

Сыктывкар 1 0.04 

Тольятти 5 0.21 

Томск 2 0.09 

Томская область 1 0.04 

Тульская область 3 0.13 

Тюменская область 1 0.04 

Тюмень 14 0.60 

Улан-Удэ 1 0.04 

Ульяновская область 1 0.04 

Уссурийск 1 0.04 

Уфа 3 0.13 

Хабаровск 22 0.95 



590 

 

Хабаровский край 12 0.52 

Химки 3 0.13 

Челябинск 37 1.59 

Челябинская область 5 0.21 

Электросталь 1 0.04 

Ярославль 2 0.09 

Общий итог 2328 100.00 

  

 

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, 

% 

До 30 дней 16 0,69 

30 – 60 дней - - 

60 – 90 дней - - 

90 – 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет ипотеки 
- - 

 

4) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие, и порядок (правила) 

замены имущества, составляющего ипотечное покрытие 

а) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие. 

Исключение имущества из состава ипотечного покрытия Облигаций допускается по следующим основаниям: 

- в отношении обеспеченных ипотекой требований – в связи с их заменой или прекращением соответствующих 

обязательств; 

-  в отношении иного имущества, за исключением денежных средств, – в связи с его заменой; 

- в отношении денежных средств – в связи с исполнением обязательств по Облигациям с ипотечным 

покрытием, приобретением обеспеченных ипотекой требований или иного имущества, которое в соответствии с 

Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» может быть включено в состав ипотечного покрытия, а также в 

иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

б) Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие. 

 Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, допускается только после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций с ипотечным покрытием.  

Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, может осуществляться только 

в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований: 

- срок неисполнения обязательства составляет более чем шесть месяцев; 

- утрачен предмет ипотеки, в том числе вследствие вступления в законную силу решения суда о признании 

недействительным или прекращении по иным основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки); 

- вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, требование по которому составляет 

ипотечное покрытие, недействительным или прекращении его по иным основаниям; 

- должник по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, признан 

несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве); 

- отсутствует страхование предмета ипотеки от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по 

обеспеченному ипотекой обязательству в размере не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о 

возврате основной суммы долга. 

- нарушены сроки внесения платежей по обязательству, требование по которому составляет ипотечное 

покрытие, более чем на три месяца или более чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже если каждая такая 

просрочка незначительна. 
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Замена иного имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается при условии соблюдения 

требований к ипотечному покрытию, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

Приобретение Облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких Облигаций с 

порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие Облигаций. 

Замена требований и (или) иного имущества, составляющих ипотечное покрытие Облигаций, может 

осуществляться посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества третьим лицам с 

обязательным включением в состав ипотечного покрытия Облигаций имущества, полученного в результате такого 

отчуждения. 

5) Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного 

покрытия: 

 

1 

Полное фирменное наименование  
Акционерное общество «Депозитарная 

компания «РЕГИОН» 

2 
Сокращенное фирменное наименование 

АО «ДК РЕГИОН» 

3 
Место нахождения 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

4 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на 

осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов 

Лицензия №  22–000–0-00088 от 13.05.2009г., 

без ограничения срока действия 

 

 

5 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

 

ФСФР России 

 

 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на 

осуществление депозитарной деятельности на рынке 

ценных бумаг 
Лицензия №  045-09028-000100 от 04.04.2006г., 

без ограничения срока действия 

 
Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 
ФСФР России 

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав 

на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий. В этом случае Специализированный 

депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за свои собственные. 

Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом по отношению к Кредитной организации–

эмитенту. Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается Специализированным депозитарием путем 

ведения им реестра ипотечного покрытия. Специализированный депозитарий обязан хранить документы, которыми 

подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного 

покрытия, в том числе закладные.  

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев Облигаций, реестр 

ипотечного покрытия которых он ведет.  

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением 

Кредитной организацией–эмитентом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Сертификата к структуре ипотечного покрытия. 

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением 

Кредитной организацией–эмитентом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) к соотношению размера ипотечного покрытия (размера (суммы) 

обеспеченных ипотекой требований) и размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости 

Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям), в том числе, контроль за тем, обеспечивает ли размер 

ипотечного покрытия надлежащее исполнение обязательств по Облигациям. 

Возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и (или) 

учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев) 

Кредитная организация–эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по решению уполномоченного 

органа Кредитной организации–эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении 

сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в порядке, 

предусмотренном в п.15 Сертификата для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость Облигаций. 

Иные сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия. 
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Отсутствуют. 

6) Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть 

обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

а) Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по 

которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия: 

1 (Один) 

б) Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение 

обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия:  

До государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций не осуществлялось регистрации выпусков облигаций с 

ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия. 

Количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых 

осуществляется одновременно:  

Сведения не приводятся. Осуществляется государственная регистрация одного настоящего выпуска Облигаций. 

 

7) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием 

 

Полное фирменное наименование 

Специализированного депозитария 

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование 

Специализированного депозитария 

АО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения Специализированного 

депозитария 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 

Полное фирменное наименование страховой 

организации 

Страховое публичное акционерное общество  «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование 

страховой организации 

ОСАО «Ингосстрах» 

Место нахождения страховой организации 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2  

Номер лицензии страховой организации на 

осуществление страховой деятельности 

СИ № 0928 

Дата выдачи лицензии страховой 

организации на осуществление страховой 

деятельности 

23 сентября 2015 г. 

Срок действия лицензии страховой 

организации на осуществление страховой 

деятельности 

бессрочно 

Орган, выдавший лицензию страховой 

организации на осуществление страховой 

деятельности 

Центральный банк Российской Федерации 

Реквизиты и номер договора страхования 

риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

Договор по комплексному страхованию профессионального 

участника рынка ценных бумаг № 433-044800/16 

дата заключения договора страхования риска 

ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

22 июля  2016г. 

дата вступления в силу договора страхования 

риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием  

Договор страхования вступает в силу с момента уплаты 

страховой премии или ее первого взноса.  

Страховая премия уплачивается в течение 5 банковских дней со 

дня подписания договора страхования.  

срок действия договора страхования риска 

ответственности перед владельцами 

с 15 июля 2016г. по 14 июля 2017г. (обе даты включительно, при 

условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном 
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облигаций с ипотечным покрытием договором страхования) 

предполагаемое событие (события), на 

случай наступления которого 

осуществляется страхование риска 

ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

(страховой риск) 

1. Страхование ответственности за убытки, причинённые 

имущественным интересам третьих лиц в результате 

деятельности Специализированного депозитария вследствие: 

- непреднамеренных действий (ошибок, упущений, небрежности) 

сотрудников Страхователя, включая неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей; 

- сбоев (отказов, нарушения работы) вычислительной техники, 

программного обеспечения, коммуникационного или иного 

оборудования, используемого Страхователем при осуществлении 

застрахованной деятельности; 

- частичной или полной утраты (гибели, повреждения) 

первичных документов Страхователя, в том числе документов на 

бумажном носителе, являющихся основанием для проведения 

операций в процессе застрахованной деятельности; 

- гибели, утраты (уничтожения, порчи, хищения) или 

повреждения ценных бумаг в документарной форме, в том числе 

закладных, документов, подтверждающих права требования по 

обеспеченным ипотекой обязательствам, а также иных 

документов (ипотечные, лизинговые досье и пр.), переданных на 

хранение Страхователю в рамках застрахованной деятельности, в 

том числе в результате пожара, залива жидкостью, а также 

противоправных действий или бездействия работников 

Страхователя и третьих лиц. 

размер страховой выплаты, которую 

страховая организация обязана произвести 

при наступлении страхового случая 

Ответственность страховой компании по договору 

ограничивается суммами: 

а) 5 000 000 (пять миллионов) долларов США в отношении всех 

страховых случаев, произошедших в течение периода действия 

договора; 

б) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США в 

отношении каждого страхового случая. 

иные условия договора страхования риска 

ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием, которые 

указываются по усмотрению эмитента 

отсутствуют 

Одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска Облигаций не производится государственная 

регистрация других выпусков, обеспеченных залогом то же ипотечного покрытия. 

 

8) Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные 

ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Сведения не приводятся. Кредитная организация-эмитент Облигаций не намерена поручать получение исполнения от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации 

(сервисному агенту). 

 

14.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, обеспеченных 

поручительством. 

14.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией 

Сведения не указываются, так как, условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, обеспеченных банковской 

гарантией. 

 

14.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией 

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, обеспеченных 

государственной или муниципальной гарантией. 

 

15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций 
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Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г. (ранее и далее 

также «Положение о раскрытии информации»), Инструкцией Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О правилах 

выпуска и регистрации ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» в порядке и 

сроки, предусмотренные Сертификатом. 

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка 

России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок, установленный  

Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

 

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитент обязан опубликовать информацию 

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным 

агентством (ранее и далее «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы 

одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по 

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее «распространитель 

информации на рынке ценных бумаг»), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого в соответствии с 

Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.  

Для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее «сеть 

«Интернет»), за исключением публикации в ленте новостей Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги 

Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением 

публикации в ленте новостей помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту. 

 

Адреса указанных страниц следующие: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251 

www.deltacredit.ru 

 

Раскрытие информации «на страницах в сети «Интернет» для целей Сертификата означает раскрытие 

информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251, а также на странице в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.deltacredit.ru   

 

Публикация на страницах в сети Интернет, используемых Кредитной организацией-эмитентом для раскрытия 

информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой 

информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается. 
 

1) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными 

для сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».  

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг публикуется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором принято 

решение об утверждении Решения о выпуске: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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для сообщения на этапе принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте  новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия 

информации в форме Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренными для 

сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет», осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

4) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на страницах в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  в срок не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на 

страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата 

его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска Облигаций. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, 

установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети 

«Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех 

Облигаций этого выпуска. 
 

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети 

«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  в срок не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения 

срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети 

«Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех 

Облигаций этого выпуска. 
 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться 

с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу:  

 

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Контактный телефон: (495) 960 31 61 

Факс: (495) 960 31 62 

 

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организацией-эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст реестра ипотечного покрытия, 

составленного на дату государственной регистрации выпуска Облигаций, на страницах в сети «Интернет» по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru. 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
http://www.rosbank.ru/
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Текст реестра ипотечного покрытия, составленного на дату государственной регистрации настоящего выпуска 

Облигаций, должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты истечения срока, 

установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет». 

Размещение Облигаций до опубликования в сети «Интернет» текста реестра ипотечного покрытия не допускается. 

 

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 

регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей и,  

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными 

для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в настоящем пункте 

источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

7) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация-эмитент принимает решение о 

внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Кредитной 

организацией-эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, 

определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Кредитная 

организация-эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о 

выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении 

ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной 

организации-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной 

организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения 

о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие 

сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с 

даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
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возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 
-         в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг 

в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается. 

 

9) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. 

Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных 

бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг 

выпуска – с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:  

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае раскрытия Кредитной организацией-эмитентом сообщения о дате начала размещения (об изменении даты 

начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями пп.6) пункта 15 Сертификата, раскрытие 

сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

 

10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной 

организацией-эмитентом в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 

даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

11) В случае регистрации Отчета об итогах выпуска текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций  

будет опубликован Кредитной организацией-эмитентом на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  в срок не более 2 дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети 

«Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты  истечения срока, установленного нормативными актами для его 

опубликования в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций  и получить его копию по следующим адресам:  

 

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Контактный телефон: (495) 960 31 61 

Факс: (495) 960 31 62 

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 

Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

 

12) При размещении Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент 

раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением 

заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

 

13) Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт 

от потенциального покупателя на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной 

организацией-эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом 

соответствующего решения. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциального покупателя с предложением заключить 

Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

14) А)  При размещении Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателя на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент 

раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты 

принятия решения единоличным исполнительным органом Кредитной организации-эмитента о размере такой 

процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах  в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому 

купону не позднее даты начала размещения. 

 

Б) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 

Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера 

процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,10), то 

информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 

определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты 

начала размещения, а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 

процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных 

бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно 

с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании 

такой информации. 

 
 

15) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения 

размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая 

порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти)  рабочих дней которого владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не 

позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-тому и последующим купонам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам). 

 
16) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 

приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения 

Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Даты 

начала периода  предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае 

приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) или до Даты приобретения (в случае приобретения по 

требованию) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-

эмитентом привлекается организация/в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по 

приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в 

силу в следующих источниках: 

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – в течение 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником организованных торгов, через которого будет 

осуществляться приобретение; 

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 

 

17) Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.  

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие 

сроки  с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты 

вступления его в силу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при 

осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13. Сертификата. 
 

18) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта), Кредитная 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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организация-эмитент раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или 

техническом дефолте) в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки даты, в которую соответствующее обязательство 

перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено 

Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

 

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и в следующие сроки с момента наступления 

соответствующего события: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет».  

 

Указанное сообщение должно содержать: 

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 

 

 

Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем 

пункте Сертификата о выпуске, обязана уведомить НРД о наступлении такого события и о том, что Кредитная 

организация-эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения 

Облигаций. 

 

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием 

для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у 

владельцев Облигаций возникло данное право, действия Кредитной организации-эмитента, в результате совершения 

которых соответствующее нарушение устранено и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате 

устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – 

указание на это обстоятельство. Моментом наступления указанного события является дата устранения Кредитной 

организацией–эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций или дата получения Кредитной организацией–эмитентом уведомления 

специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия об устранении 

соответствующего нарушения. 

 

Указанное сообщение раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта путем 

опубликования в следующие сроки с момента наступления события: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет». 

 

Кредитная организация–эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении 

у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в порядке и в следующие сроки с момента 

http://www.deltacredit.ru/
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наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней;  

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет».  

 

Указанное сообщение должно содержать: 

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций Кредитной организации-эмитента права 

требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата 

возникновения такого основания; 

- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Кредитной организации-эмитента 

досрочного погашения таких облигаций; 

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций Кредитной организации-эмитента права 

требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата 

возникновения такого основания; 

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от 

Кредитной организации-эмитента досрочного погашения таких облигаций. 

 

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев облигаций Кредитной организации-

эмитента права требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций 

Кредитной организации-эмитента является дата, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или должна был 

узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение 

у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента указанного права. 

 

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент 

публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций. 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки 

с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с 

выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате досрочного погашения 

Облигаций. 

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций, предоставляется в регистрирующий орган в 

течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с уведомлением об изменении сведений, 

связанных с выпуском Облигаций, в регистрирующий орган представляется копия выписки из эмиссионного счета  

Кредитной организации-эмитента о погашении Облигаций. 

 

20) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, 

Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого 

будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 

дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 

приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) 

или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со 

стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией–эмитента (в 

случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

http://www.deltacredit.ru/


602 

 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

21) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru текста зарегистрированного Решения  о выпуске и текста 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в  срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по 

требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования 

сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты 

приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

22) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной 

организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение 

о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное 

уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на 

условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций; 

- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом предложения 

о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

 

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от 

даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения 

Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-

продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 

которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 

условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

23) Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 

владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания 

установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

24) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в 

соответствии с п.11 Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, 

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 

Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах  в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с п.11 

Сертификата по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент 

раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной 

организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных 

Кредитной организацией-эмитентом Облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 

с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет». 

 

25) В случае наступления событий, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента, существенное 

влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях  будет опубликована в форме 

существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления события: 

 

-        в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не 
предусмотрено нормативными документами Банка России; 

 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней с наступления такого события, если иное не предусмотрено 

нормативными документами Банка России.  

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

26) Тексты сообщений о существенных фактах будут доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 

с даты  истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет». 

 

27)  Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации о сведениях, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость Облигаций с ипотечным покрытием: 

 

Обязанность по раскрытию информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

Облигаций, возникает с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше. 

Обязанность по раскрытию информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

Облигаций прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей информации: 

 

 о принятии (вступлении в силу) решения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным; 

 о погашении всех Облигаций, размещенных Кредитной организацией-эмитентом. 

Указанные сведения раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений путем опубликования в 

следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость Облигаций, должен быть 

доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 

нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет». 

 

Сообщения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, стоимости и порядке осуществления такого погашения, об 

устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также о принятии судом решения об обращении взыскания на имущество, 

составляющее ипотечное покрытие, или об отмене судом такого решения, должны быть опубликованы Кредитной 

организацией-эмитентом в газете «Российская газета» или направлены в письменной форме каждому владельцу 

Облигаций, если число таких владельцев Облигаций менее 30 (Тридцати) - не позднее 5 (Пяти) дней с момента 

наступления соответствующего события, а также в Банк России. 

 

28) Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации, составляющей реестр ипотечного покрытия и 

справки о размере ипотечного покрытия:  

Кредитная организация-эмитент Облигаций обязана обеспечить всем заинтересованным лицам по их требованию 

возможность ознакомления с информацией, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, а также получения копии 

реестра ипотечного покрытия или выписок из него. 

 

Доступ к копии реестра ипотечного покрытия на последний рабочий день каждого месяца (далее – «Отчетная дата») 

должен быть обеспечен Кредитной организацией-эмитентом не позднее 7 (Семи) дней с даты окончания месяца. 

 

По требованию заинтересованного лица Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить такому лицу доступ к 

копии реестра ипотечного покрытия, составленного на любую иную дату, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты 

предъявления соответствующего требования. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 

на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организацией-эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст реестра ипотечного покрытия, 

составленного на дату государственной регистрации выпуска Облигаций, на страницах в сети «Интернет» по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru. 

 

Текст реестра ипотечного покрытия, составленного на дату государственной регистрации настоящего выпуска 

Облигаций, должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты его опубликования в 

сети «Интернет». 

 

Размещение Облигаций до опубликования в сети «Интернет» текста реестра ипотечного покрытия не допускается. 

 

Кредитная организация-эмитент обязана публиковать текст реестра ипотечного покрытия на Отчетную дату, а также 

текст справки о размере ипотечного покрытия на Отчетную дату на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с 

даты окончания месяца. 

 

Текст реестра ипотечного покрытия на Отчетную дату будет доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты 

истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» 

после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 

Текст справки о размере ипотечного покрытия на Отчетную дату будет доступен на страницах в сети Интернет по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru в течение не менее 3 (трех) лет с 

даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 

опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети «Интернет». 

 

29) Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации о нотариусе (нотариусах), в депозит которого 

вносятся денежные средства от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, осуществляется путем 

опубликования соответствующего сообщения на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения 

денежных средств в депозит нотариуса. Указанное сообщение должно содержать фамилию, имя, отчество нотариуса, 

адрес государственной нотариальной конторы, или адрес помещения для осуществления нотариальной деятельности 

нотариуса, занимающегося практикой. Раскрытие Кредитной организацией-эмитентом информации о замене 

нотариуса осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения на страницах в сети «Интернет» по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  не позднее 1 (Одного) рабочего 

дня с момента такой замены. 

 

30)  

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Кредитная организация-эмитент обязана 

опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета 

Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 

содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 

31) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных 

бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно 

с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании 

такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли. 

 
32) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении 

Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 

организатором торговли, в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организация–эмитент узнала или должна 

была узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора 

торговли, о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли: 

 

-         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

33) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том 

числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной 

организации–эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 

Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-

эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-

эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным: 

 

-         в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

34) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором торговли о 

включении Облигаций Кредитной организации-эмитента  в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 

организатором торговли, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о 

включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи»  в следующие сроки с даты 

заключения Кредитной организацией-эмитентом  соответствующего договора с российским организатором торговли, 

а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается 

заключенным с момента его подписания российским организатором торговли - дата, в которую Кредитная 
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организация - эмитент узнала или должна была узнать о подписании такого договора российским организатором 

торговли:  

 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; 

www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

35) Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие годовой консолидированной финансовой отчетности за 

последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные действующими 

законодательными актами и нормативными документами Банка России.   

 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копию Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

Сведения, подлежащие раскрытию непубличным акционерным обществом в случае публичного размещения облигаций, 

установлены разделом VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, 

утвержденным Банком России от 30.12.2014г. 

 

 

16. Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется обеспечить права владельцев 

Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

17.  Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия, сведения о 

котором приводятся в п.14.2.3. Сертификата. Залогодателем является Кредитная организация-эмитент. Иными 

лицами обеспечение по Облигациям не предоставлялось. 

 

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций.  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»; 

место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) представителя владельцев облигаций, за 

которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его создании: 1037708002144;  

дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 15.01.2003; 

иные сведения по усмотрению кредитной организации – эмитента о представителе владельцев облигаций: 

отсутствуют.  
 

18. Иные сведения:  

 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов 

Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения (требования, условия), 

закрепленные Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных документов Банка России. 

 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Сертификате, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения 

изменений в Сертификат редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих 

документов. В случае изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том числе 

банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Сертификате, данную информацию следует читать с 

учетом соответствующих изменений. 
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	Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
	5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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	5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

	Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о...
	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
	6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
	6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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	7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
	7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
	8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
	8.2. Форма ценных бумаг
	8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
	Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:
	Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депози...
	Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № ...
	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
	Приходные записи по счету депо первого приобретателя в НРД вносятся на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа»).
	Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
	Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо их первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) Облигаций.
	Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
	В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ц...
	Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее «выплаты по Облигациям»).
	Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
	Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
	Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
	Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
	НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а...
	Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующе...
	После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
	Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, кото...
	Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
	1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
	2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплат...
	Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
	НРД обязан раскрыть информацию о:
	1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
	2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
	В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36:
	Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а т...
	Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
	Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан ос...
	Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
	- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
	- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
	Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
	Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заи...
	Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом  и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.
	Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.
	Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
	8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
	8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
	8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
	8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
	8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
	8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
	8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
	Кредитная организация–эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об...
	Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
	Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрыт...
	В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскры...
	Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
	Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
	а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
	б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
	Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.
	Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций в соответств...
	Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие ...
	-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
	8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
	Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателем, которому Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организ...
	Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
	- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента реш...
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
	В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов прио...
	Прием оферт от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, указанной в  сообщении о сроке направления оферт от потенц...
	Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциального покупателя на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскр...
	- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  www.deltacredit.ru – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Информация об истечении срока для направления оферт потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом:
	- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительны...
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленно...
	В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федер...
	Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента.
	Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
	Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
	Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляю...
	Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении):
	Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента.
	Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом.
	Технический андеррайтер в связи с организацией размещения  Облигаций оказывает следующие услуги:
	Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на счет брокера, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по их размещению.

	8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
	8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
	8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
	8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
	8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
	8.9.1. Форма погашения облигаций
	8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
	8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
	Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному перио...
	В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда ...
	Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций,  а также о праве владельцев Облигаций тре...
	Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, ...
	- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети по адресам «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (пери...
	Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 11. Решения о выпуске и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг.
	8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
	8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
	Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не предусмотрено.
	Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

	8.9.5.1. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.
	Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены Сообщения о волеизъявлении в форме заявления, содержащие требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия или предоставления Кредитной орга...
	- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
	-  дату возникновения события;
	- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
	Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в Решение о выпуске, обязана уведомить НРД и Биржу о наступлении такого события и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования о досрочно...
	Кредитная организация–эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения Облигаций в соответствии с законодательством Росс...
	После досрочного погашения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
	Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:
	-          в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
	Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций.
	8.9.5.2. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента
	8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
	8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
	8.10. Сведения о приобретении облигаций
	В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией–эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами таких Облигаций с возможностью последующего их обращения до истечения срока погашения.

	В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскры...
	- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  – не позднее 2 (Двух) дней.
	-         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  – не позднее 2 (Двух) дней.
	8.10.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций
	Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по требованию их владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

	Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее  «Агент по приобретению Облигаций»).
	Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический ан...

	Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бума...
	Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте с указанием ко...
	8.10.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций
	Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.


	Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте  с указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с даты окон...
	8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
	8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
	8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
	8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
	8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
	8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
	8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
	8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
	8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
	8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
	8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
	8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
	8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
	8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
	8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями
	8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
	8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением
	8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
	8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
	8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
	8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
	8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
	8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
	8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
	8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
	8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
	8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

	Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
	9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
	9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
	9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
	9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
	В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:
	Обязательства Кредитной организации-эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кре...
	В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения:
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	9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
	9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
	9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
	Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется.

	9.4.1.3. 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).
	Кредитная организация–эмитент облигаций с ипотечным покрытием не поручала и не намерена поручать получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, сервисному агенту.

	9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием
	9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
	9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
	9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
	9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
	9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
	9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
	9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
	9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
	9.8. Иные сведения
	Образец Сертификата Облигаций серии 18-ИП
	Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
	Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»


	Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и настоящем сертификате.
	Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:
	Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депози...
	Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № ...
	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
	Приходные записи по счету депо первого приобретателя в НРД вносятся на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа»).
	Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
	Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо их первого владельца (приобретателя), несет владельцец (приобретатель) Облигаций.
	Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
	В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ц...
	Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее «выплаты по Облигациям»).
	Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
	Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
	Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
	Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
	НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а...
	Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующе...
	После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
	Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, кото...
	Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
	1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
	2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплат...
	Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
	НРД обязан раскрыть информацию о:
	1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
	2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
	В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36:
	Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а т...
	Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
	Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан ос...
	Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
	- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
	- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок -документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
	Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
	Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заи...
	Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом  и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.
	Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.
	Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
	Кредитная организация–эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об...
	Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
	Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрыт...
	В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскры...
	Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
	Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
	а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
	б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
	Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный Сертификатом.
	Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Сертификат в соответствии со статьей 24....
	Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие ...
	-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
	Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателем, которому Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организ...
	Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
	- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента реш...
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
	В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов прио...
	Прием оферт от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, указанной в сообщении о сроке направления оферт от потенци...
	Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциального покупателя на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскр...
	- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  www.deltacredit.ru – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Информация об истечении срока для направления оферт потенциального покупателя с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом:
	- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительны...
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Сертификата путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.
	В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федер...
	Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента.
	Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
	Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
	Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляю...
	Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении):
	Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента.
	Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом.
	Технический андеррайтер в связи с организацией размещения  Облигаций оказывает следующие услуги:
	Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на счет брокера, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по их размещению.

	Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному перио...
	Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i-ым купонны...
	В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда ...
	Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  а также о праве владельцев Облигаций треб...
	Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, ...
	- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети по адресам «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
	Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (пери...
	Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 11. Сертификата.
	Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не предусмотрено.
	Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

	Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены Сообщения о волеизъявлении в форме заявления, содержащие требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия или предоставления Кредитной орга...
	- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
	-  дату возникновения события;
	- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
	Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте Сертификата, обязана уведомить НРД и Биржу о наступлении такого события и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования...
	Кредитная организация–эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Кредитной организации-эмитента досрочного погашения Облигаций в соответствии с законодательством Росс...
	После досрочного погашения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
	Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:
	-          в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
	Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций.
	Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента не предусмотрено.
	В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией–эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами таких Облигаций с возможностью последующего их обращения до истечения срока погашения.

	В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в соответствии с п.11. Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает и...
	- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  – не позднее 2 (Двух) дней.
	-         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
	- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru  – не позднее 2 (Двух) дней.
	Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по требованию их владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

	Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее  «Агент по приобретению Облигаций»).
	Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический ан...

	Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бума...
	Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте с указанием ко...
	Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций,  и после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

	Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте  с указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с даты окон...
	На дату утверждения Решения о выпуске Платежный агент не назначен.




