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Примечание: Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» выше и далее именуется как АО 

«КБ ДельтаКредит», «Банк», «Кредитная организация-эмитент». 

 

 

Введение 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в 

соответствии с п.10.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», 

утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П – государственная регистрация выпуска 

облигаций АО «КБ ДельтаКредит» (индивидуальный государственный регистрационный номер 

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

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

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

года, 40903338В от 18 мая 2012 года, 41103338В от 18 марта 2013 года, 41003338В от 23 ноября 2012 

года, 41203338В от 20 мая 2013 года, 4В020503338В от 29 марта 2012 года; 41403338В от 07 марта 

2014; 4B020103338B от 29 марта 2012; 4B020603338B от 29 марта 2012 года; 41303338В от 07 марта 

2014  года; 41503338В от 08 сентября 2014 года; 41603338B от 15 января 2015 года; 4B022503338B от 

02 февраля 2015 года; 4В020703338B от 29 марта 2012.   
 
 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

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

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

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

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться 

от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете". 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте кредитной организации-эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

 
          

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

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

Банка России, где открыт корреспондентский счет. 

Корреспондентский счет  АО «КБ ДельтаКредит» № 30101810900000000110 открыт в ГУ Банка России по Центральному 

Федеральному округу 

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

организации – эмитента. 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Местонахож

дение 

ИНН БИК N кор.счета в Банке 

России , 

наименование 
подразделения 

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК 

Московский 

филиал ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 

22, стр. 1 

7730060164 044583272 30101810000000000272 

в Отделении   1 Москва 

3011097820000000000

1 

301099783870000

00004 

Ностро 

Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК 

Московский 

филиал ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 

22, стр. 1 

7730060164 044583272 30101810000000000272 

в Отделении 1 Москва 

3011081070000000001

2 

301098100870000

00006 

Ностро 

Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК 

Московский 

филиал ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 

22, стр. 1 

7730060164 044583272 30101810000000000272 

в Отделении 1 Москва 

3011081000000000002

6 

301098102964300

00001 

Ностро 

Московский 

филиал 

Публичного 

акционерного 

общества 

РОСБАНК  

Московский 

филиал ПАО 

РОСБАНК 

125445, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д. 

22, стр. 1 

7730060164 044583272 30101810000000000272 

в Отделении   1 Москва 

3011084030000000003

9 

301098407870000

00004 

Ностро 

Акционерное 

общество «Банк 

Жилищного 

Финансирования» 

АО «Банк  

Жилфинанс» 

103001, г. 

Москва,  ул. 

Спиридоновка

, 27/24 

7709056550 044525464  30101810545250000464  

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

  

 

3011084000000000000

9 

301098406010096

13870 

Ностро 

Открытое 

акционерное 

общество Банк 

«ОРЕНБУРГ» 

ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Маршала 

Г.К.Жукова, 

д.25 

 

5612031491 045354885 30101810400000000885 

в Отделении Оренбург 

3011084030000000002

6 

301098405000000

00001 

Ностро 

 

Публичное 

акционерное 

общество 

Социальный 

коммерческий 

банк Приморья 

 ПАО СКБ 

ПРИМОРЬЯ 

"ПРИМСОЦБАНК" 

690106, г. 

Владивосток, 

Партизанский 

пр-т, д.44 

2539013067 040507803 30101810200000000803 

в Дальневосточном ГУ 

Банка России 

3011084080000000003

4 

301098407000000

00012 

Ностро 
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«Примсоцбанк»  

Коммерческий 

банк «Русский 

Славянский 

банк» (закрытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«РУССЛАВБАНК» 

(ЗАО) 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 14, 

стр. 2 

770619304

3 

044579685 3010181070000000068

5  

в Отделении  4 

Москва 

3011084070000000003

7 

301098409000000

00388 

Ностро 

Коммерческий 

банк «Русский 

Славянский 

банк» (закрытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«РУССЛАВБАНК» 

(ЗАО) 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 14, 

стр. 2 

770619304

3 

044579685 3010181070000000068

5  

в Отделении  4 

Москва 

3011081040000000001

1 

301098106000000

00388 

Ностро 

Акционерное 

общество 

Коммерческий 

банк «Газбанк» 

АО АКБ 

«ГАЗБАНК» 

443100  

г Самара, ул. 

Молодогварде

йская, 224 

631400615

6 

043601863 3010181040000000086

3 

 в Отделении Самара 

30108403000000000

42 

301098408000000

00026 

Ностро 

Акционерное 

общество 

Коммерческий 

банк «Газбанк» 

АО АКБ 

«ГАЗБАНК» 

443100  

г Самара, ул. 

Молодогварде

йская, 224 

631400615

6 

043601863 3010181040000000086

3 

 в Отделении Самара 

3011081000000000001

3 

301098105000000

00026 

Ностро 

Новосибирский 

социальный 

коммерческий 

банк 

«Левобережный»  

(публичное 

акционерное 

общество) 

Банк 

«Левобережный» 

(ПАО) 

630054, 

г.Новосибирск

, ул. 

Плахотного, д 

.25/1 

540415449

2 

045004850 3010181010000000085

0 

 

в Сибирском  ГУ 

Банка России 

3011081060000000001

5 

301098100004000

00016 

Ностро 

Новосибирский 

социальный 

коммерческий 

банк 

«Левобережный»  

(публичное 

акционерное 

общество) 

Банк 

«Левобережный» 

(ПАО) 

630054, 

г.Новосибирск

, ул. 

Плахотного, д 

.25/1 

540415449

2 

045004850 3010181010000000085

0 

в Сибирском ГУ 

Банка России 

3011084060000000004

3 

301098408002000

00004 

Ностро 

Небанковская 

кредитная 

организация 

закрытое 

акционерное 

общество 

«Национальный 

расчетный 

депозитарий» 

НКО ЗАО НРД 105066,  

г. Москва, ул. 

Спартаковская

, дом 12 

770216531

0 

044583505 3010581010000000050

5 

в Отделении  1 

Москва 

3011081080000000002

2 

301098101000000

01125 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО РОСБАНК 107078, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 

34 

773006016

4 

044525256 3010181000000000025

6 

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

 

3011081020000000001

7 

301098103000000

32120 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

 ПАО РОСБАНК 107078, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 

34 

773006016

4 

044525256   

3010181000000000025

6 

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

 

3011084020000000004

5 

301098406000000

32120 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК 

ПАО РОСБАНК 107078, г. 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 

34 

773006016

4 

044525256 3010181000000000025

6 

в ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу 

3011097850000000000

2 

301099782000000

32120 

Ностро 
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Санкт-

Петербургский 

филиал 

Небанковской 

кредитной 

организации 

«ИНКАХРАН» 

(акционерное 

общество) 

Санкт-

Петербургский ф-л 

НКО 

«ИНКАХРАН» 

(АО) 

191119, Санкт-

Петербург,  

ул. 

Гражданский 

пр.,д.11, лит.В 

и К  

775000390

4 

044030302 3010381060000000030

2  

в Северо-Западном 

ГУ Банка России  

3011081050000000001

8 

301098109405900

00006 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Ханты-

Мансийский банк 

Открытие» 

 

ПАО «Ханты-

Мансийский банк 

Открытие» 

 

119021, 

г.Москва, ул. 

Тимура 

Фрунзе, д. 11, 

стр.13 

860100066

6 

 

044583297  3010181070000000029

7 

 

 

в Отделении 1 

Москва 

 

3011081010000000002

3 

301098105000000

00560 

Ностро 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Московский 

Индустриальный 

банк» 

ПАО "МИнБанк" 115419, г. 

Москва, ул. 

Орджоникидзе

, д.5 

772503995

3 

044525600  3010181030000000060

0  

 В ГУ Банка России по 

Центральному 

Федеральному округу  

3011081030000000002

7 

301098101000000

03338 

Ностро 

 

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

– эмитента. 
Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Местонахож

дение 

ИНН БИК N кор.счета в 

Банке России , 

наименование 
подразделения  

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

JP MORGAN 

CHASE BANK, 

N.A. 

JP MORGAN 

CHASE BANK, 

N.A. 

4 New York 

Plaza, Floor 15, 

New York, NY  

10004 USA 

- - - 30114840300000000006 400941988 Ностро 

SOCIETE 

GENERALE, 

PARIS,FRANCE   

 

                                                                                  

SOCIETE 

GENERALE, 

PARIS                                                                                    

29 bd 

Haussmann 

75009 Paris 

- - - 30114978900000000006 001013737030 Ностро 

SOCIETE 

GENERALE, 

NEW YORK, NY 

US 

SOCIETE 

GENERALE, NEW 

YORK, NY US 

245 Park 

Avenue, 

New York  NY 

10020 

 

- - - 30114840600000000007 00196932 Ностро 

 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента 

 

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/cont

act-us/index.htm 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности либо полное наименование и 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является 

членом Некоммерческого партнерства 

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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местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента 

 

"Аудиторская Палата России" (НП АПР), 

зарегистрированного в государственном 

реестре саморегулируемых организаций 

аудиторов за регистрационным номером 

записи 01. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

зарегистрировано в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций НП  АПР за 

номером 3026, а также включено в 

контрольный экземпляр реестра аудиторов 

и аудиторских организаций Министерства 

Финансов Российской Федерации за 

основным регистрационным номером 

записи 10201017407. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 

Федерации 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кредитной организации - эмитента. 

За 2009-2014 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 
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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 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. 

 

 

 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. 
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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 

 

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 гг. – планируется аудит 

неконсолидированной бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с требованиями 

российского законодательства; 

За 2015 гг. – 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. 
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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 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. 
 

За второе полугодие 2015 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. 

Согласно договору на оказание аудиторских услуг в 2015 году вознагражение аудитора составляет 5 185 000 руб, не 

включая НДС в размере 18% в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно договору на оказание аудиторских услуг в августе 2015 года АО «КБ ДельтаКредит» произвела оплату 

первого платежа за аудиторские услуги в размере 2 600 000 руб, не включая НДС в размере 18% в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги АО «КБ ДельтаКредит» не имеет. 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 

 

Оценщик Кредитной организацией – эмитентом не привлекался. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

 

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

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
Кольбер Мишель Бернар, 1966 года рождения, занимает должность Председателя Правления в АО 

«КБ ДельтаКредит». 

 

Лазарев Борис Анатольевич, 1980 года рождения, занимает должность Главного бухгалтера в АО «КБ 

ДельтаКредит». 

 

 
 

Раздел II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента  

 

(Тыс.руб.) 

Наименование 

показателей 
01.01.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.10.2015 

Уставный капитал, 

тыс. руб. 
2 578 000 2 587 000 

 

2 587 000 

 
2 587 000 

Собственные 

средства (капитал), 

тыс. руб. 

13 614 140 14 994 003 15 042 570 15 561 471 

Чистая прибыль / 

(непокрытый 

убыток), тыс. руб. 

2 350 048 1 954 620 2 082 977 -311 986 

Рентабельность  

активов (%)  
2,38 2,14 1,57 0 

Рентабельность 

собственных 

средств (капитала) 

(%)  

17,26 17,38 13,85 0 

Привлеченные  

средства (кредиты, 

депозиты, 

клиентские счета и 

т.д.), тыс. руб. 

85 604 892 107 332 158 117 574 585 126 990 085 

 
Источником информации за 9 месяцев 2014г. и 9 месяцев 2015г. являются формы отчетности 0409806, 0409807. 

 

Методика расчета показателей: 

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

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный Банк Российской Федерации»: 

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

стр.22. 
 

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

также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей 

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

собственных средств Банка послужило увеличение чистой прибыли Банка. 
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Рентабельность активов и капитал за анализируемый период не рассчитывались, т.к. по итогам 9 

месяцев 2015 года у Банка отсутствует прибыль. 

За рассматриваемый период размер привлеченных средств увеличился. По состоянию на 1 октября 2015 

г. привлеченные средства составили 126 990 085 тыс. рублей. Увеличение привлеченных средств 

является нормальным процессом обеспечения потребности в финансировании роста и развития банка. 
 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 

Рыночная капитализация Кредитной организации – эмитента – АО «КБ ДельтаКредит» не 

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

котируются и не обращаются. 
 
       

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 

2.3.1.  Заемные средства и кредиторская задолженность кредитной организации-эмитента 

 

Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам  
                                                                           (тыс.руб.) 

Показатель 01.01.2015 01.10.2015 

Общая сумма 

заемных 

средств 

113 806 552 

 

123 294 762 

 

в том числе 

Просроченная 

задолженность 

по заемным 

средствам 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Структура заемных средств кредитной организации-эмитента за последний завершенный 

финансовый год и последний завершенный отчетный период  

 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя 01.01.2015 01.10.2015 

Долгосрочные заемные 

средства 
113 180 861 

 

122 399 013 

 

Кредиты, полученные от 

банков-резидентов 
13 250 336 

 

25 578 524 

 

Кредиты, полученные от 

банков-нерезидентов 

 

32 868 876 

 

 

17 470 144 

 

Депозиты 

негосударственных 

финансовых организаций 

908 000 908 000 

Депозиты физических лиц 0 0 

Привлеченные средства 

юридических лиц-

нерезидентов 

 

3 487 458 

 

 

3 776 154 

 

Выпущенные облигации 62 666 191 74 666 191 

Краткосрочные заемные 

средства 
625 691 895 749 

Депозиты 

негосударственных 

финансовых организаций 

400 000 

 

600 000 

 

Депозиты физических лиц 225 691 295 749 

Привлеченные средства 

финансовых организаций, 

находящихся в федеральной 

собственности 

0 0 
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Общий размер просроченной 

задолженности по заемным 

средствам 

0 0 

 

Общая сумма кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам  
 

                                                                       (тыс.руб.) 

Показатель 01.01.2015 01.10.2015 

Общая сумма 

кредиторской 

задолженности 

 

117 731 335 

 

127 022 784 

 

 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 

исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 

отчетный квартал. 

 

(тыс. руб.) 

  

Вид кредиторской задолженности 

 

01.01.2015 01.10.2015 

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, 

13 250 336 

 

25 578 524 

 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, полученные от 

банков-нерезидентов, 

32 868 876 

 

17 470 144  

 

6 в том числе просроченные 0 0 

7 Расчеты с клиентами по 

факторинговым,  форфейтинговым 

операциям 

10 555 4 002 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами,        

0 0 

9 в том числе просроченные 0 0 

10 Задолженность по выпущенным 

ценным бумагам, 

62 666 191 74 666 191 

11 в том числе просроченная 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                   18 454 16 316 

13 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным   

суммам 

95 528 10 327 

14 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 

39 315 4 109 

15 Расчеты по доверительному 

управлению 

0 0 

16 Прочая кредиторская задолженность, 8 782 080 9 273 171 

17 в том числе просроченная 0 0 

18 Итого  117 731 335 127 022 784 

19 в том числе по просроченная 0 0 

 

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

задолженности за последний завершенный отчетный период  
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на 01.01.2015: 

Полное фирменное наименование  
Societe Generale S. A. 

 

Сокращенное наименование  
Societe Generale S. A. 

 

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

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 22 687 729 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

Условия просроченной кредиторской 

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

Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

Доля участия Кредитной организации - эмитента 

в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) аффилированного лица - коммерческой 

организации 

0% 

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного 

лица, принадлежащих Кредитной организации-

эмитенту 

0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном  

капитале  Кредитной организации – эмитента 
0% 

Доля обыкновенных акций Кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

0% 

 

 

Полное фирменное наименование  Публичное акционерное общество РОСБАНК   

Сокращенное наименование  ПАО РОСБАНК   

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 11 
  

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 13 668 013   

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

  

Условия просроченной кредиторской 

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

  

Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

  

Доля участия Кредитной организации - эмитент 

в уставном (кладочном) капитале (паевом 

онде) аффилированного лица - коммерческой 

организации 

0% 

  

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного 

лица, принадлежащих Кредитной организации-

эмитенту 

0% 
  

Доля участия аффилироанного лица в уставном  

капитале  Крдитной органиации – эмитента 

0% 

 
  

Доля обыкновенных акций Кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

100% 

  

 

на 01.10.2015: 

 

Полное фирменное наименование  Публичное акционерное общество РОСБАНК   

Сокращенное наименование ПАО РОСБАНК   

Место нахождения  
107078, Россия, г.Москва,  

ул. Маши Порываевой, д. 11 
  

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 25 799 881   
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Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
Просроченная задолженность отсутствует 

  

Условия просроченной кредиторской 

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

  

Является/не является аффилированным лицом 

Кредитной организации – эмитента 
Является 

  

Доля участия Кредитной организации - эмитент 

в уставном (кладочном) капитале (паевом 

онде) аффилированного лица - коммерческой 

организации 

0% 

  

Доля обыкновенных акций
*
 аффилированного 

лица, принадлежащих Кредитной организации-

эмитенту 

0% 
  

Доля участия аффилироанного лица в уставном  

капитале  Крдитной органиации – эмитента 

0% 

 
  

Доля обыкновенных акций Кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

100% 
  

 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных 

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

резервов за последние 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Отчетный период  

(месяц, год) 

Размер 

недовзноса 

в 

обязательн

ые 

резервы, 

руб.  

 

Размер 

неисполненного 

обязательства по 

усреднению 

обязательных резервов, 

руб. 

Сумма штрафа за 

нарушение нормативов 

обязательных резервов, 

руб. 

    

1 2 3 4     

Июнь 2014г. (на 01.07.2014) 0 0 0     

Июль 2014г. (на 01.08.2014) 0 0 0     

Август 2014г. (на 01.09.2014) 0 0 0     

Сентябрь 2014г. (на 01.10.2014) 0 0 0     

Октябрь 2014г. (на 01.11.2014) 0 0 0     

Ноябрь 2014г. (на 01.12.2014) 0 0 0     

Декабрь 2014г. (на 01.01.2015) 0 0 0     

Январь 2015г. (на 01.02.2015) 0 0 0     

Февраль 2015г. (на 01.03.2015) 0 0 0     

Март 2015г. (на 01.04.2015) 0 0 0     

Апрель 2015г. (на 01.05.2015) 0 0 0     

Май 2015г. (на 01.06.2015) 0 0 0     

Июнь 2015г. (на 01.07.2015) 0 0 0     

 
Нарушения нормативов обязательных резервов отсутствуют.  

Начисленные штрафы в отношении Банка за нарушение нормативов обязательных резервов 

отсутствуют. 

 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента  

 

 

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

                                                   
 



 

 

19 

 

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 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 7 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

5,98% 

Количество процентных (купонных) периодов 15 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

18.02.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

18.02.2014 г. 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

- 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Кредит (Договор о финансировании                              

от 22.04.2005 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Корпорация частных внешних инвестиций (OPIC) 

1100 New York Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20527 

United States of America 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

125 000 000  долларов США 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

57 010 000 долларов США 

Срок кредита (займа), лет                 17 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

5,87% (средневзвешенная ставка) 

Количество процентных (купонных) периодов 60 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

15.03.2022 г. 

 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

13.09.2005 подписано дополнительное 

соглашение, сумма договора снизилась до 

100 000 000 долларов США. 02.04.2007 года 

снижение ставки по всем траншам на 1,25%. 
 

 

 

 

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

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

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

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 

отчетного периода, 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                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

15.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

23.09.2015 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  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)                              

Societe Generale S.A. 

29, boulevard Haussmann 

75009 Paris-France 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

1 500 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. Валюта                

1 500 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 9 лет  

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

9,59% 

Количество процентных (купонных) периодов 9 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

28.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Дата заключения сделки 30.04.2008 
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Вид и идентификационные признаки обязательства               Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным центральным хранением с 

обеспечением с возможностью досрочного 

погашения серии 06 (государственный 

регистрационный номер 40603338В от 

22.12.2010 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Владельцы облигаций 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта            

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 5 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

7,20%. (c 1-го по 6-й купонный период) 

С 7-го купонного периода до срока погашения 

установлена ставка купона 9,9%. 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

15.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Условиями выпуска предусмотрена оферта через 

6 купонных периодов. Оферта прошла 25.06.2014, 

по результатам которой выпуск в полном объеме 

пролонгирован. 
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства               Облигации с ипотечным покрытием 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным центральным хранением с 

обеспечением с возможностью досрочного 

погашения серии 08-ИП (государственный 

регистрационный номер 40803338В от 

09.03.2011 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Владельцы облигаций 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 5 лет 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,33% (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                             

Просрочка отсутствует 
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Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

02.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Условиями выпуска предусмотрена оферта через 

6 купонных периодов. Оферта прошла 

12.11.2014,  по результатам которой часть 

облигаций была выкуплена в количестве 

1 333 809  штук, оставшийся объем облигаций в 

количестве 3 666 191 штук находится  в 

обращении. 
 

  

Вид и идентификационные признаки обязательства               Процентные документарные неконвертируемые 

жилищные облигации с ипотечным покрытием 

серии 11-ИП  на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) 

года с даты начала размещения облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев (государственный 

регистрационный номер 41103338В от 18.03.2013 

г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении              

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

Владельцы облигаций 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

5 000 000 000 рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

отчетного периода, руб./иностр. валюта                

5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 3 года 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,50% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие  просрочек  при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия 

- общее  число  указанных  просрочек и их 

размер в днях                             

Просрочка отсутствует 

 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита 

(займа)                                   

02.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

Срок погашения еще не наступил 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Оферта не предусмотрена 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного ей обеспечения 

 

Информация об общей сумме обязательств Кредитной организации - эмитента из 

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

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

поручительства на дату окончания последнего отчетного квартала. 
 

Предоставленное обеспечение, тыс. рублей 

на 01.01.2015г. – 0  

на 01.10.2015г. – 0 
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Обязательства третьих лиц, тыс. рублей 

на 01.01.2015г. – 0 

на 01.10.2015г. – 0 

 

Размер обеспечения, которое предоставлено Кредитной организацией-эмитентом по обязательствам 

третьих лиц: 

на 01.01.2015г. – 0 

на 01.10.2015г. – 0 

   

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации-эмитента 

 

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

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

 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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; 

- стратегический риск; 

- риски, связанные с деятельностью кредитной организации-эмитента 

 

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

российского банковского сектора влияет изменение ставки рефинансирования, колебания валютного 

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

рост экономики и оживление потребительского спроса.  

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

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

обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и выполнения Банком пруденциальных норм, 

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

финансовые организации 

 

2.4.8.1. Кредитный риск 

 
 

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

вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения контрагентом финансовых 

обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 

 

В силу специфики деятельности 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 квартиру. 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 (2,91%  на 01.10.15), что 
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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: 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 банк руководствуется их финансовой 

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

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

кредитные учреждения. Существующий в 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. 
 

 

2.4.8.2. Страновой риск 

 
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 

полноценную рецессию экономики. По данным Росстата во втором квартале 2015 года падение ВВП 

ускорилось и составило 4,6%. Данное падение отражается на снижении качества активов и прибыльности 

российских финансовых институтов. 

Продолжающееся в третьем квартале 2015 года ослабление курса рубля, рост мировых цен на 

продовольствие, принятие мер протекционистского характера в отношении продовольственного рынка, 

снижение доступности к кредитованию, продолжающаяся геополитическая напряженность, проблемы и 

действие санкций привели к продолжающему росту инфляции и 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. Во втором и третьем квартале 2015 года наблюдается рекордное 

снижение инвестиционной активности, что в долгосрочной перспективе может нести в себе риски появления 

барьеров будущего роста экономики. По данным Росстата снижение инвестиционной активности в августе 

2015 года составило -6,5%. 

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. 
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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 ситуацией на Украине и последовавшими санкциями со стороны ЕС и США,  а также в связи со 

снижением гибкости денежно-кредитной политики и ухудшением перспектив экономического роста 

Российской Федерации, а также в связи с ростом инфляционных ожиданий международное рейтинговое 

агентство Fitch 16 января 2015 года понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в 

иностранной валюте с «BBВ» до «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». 

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 «Негативный»), по версии 

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

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

государственную поддержку. В настоящее время основным документом, определяющим дальнейшее 

развитие рынка ипотечного кредитования, является «Стратегия развития ипотечного жилищного 

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

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

эффективности функционирования первичного и вторичного рынка ипотеки и сокращение издержек и 

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

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

на рынке жилья. 

 

2.4.8.3. Рыночный риск 

 

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

управлению активами и пассивами (УАП) банка.  

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

подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. 

На дату окончания отчетного квартала АО «КБ ДельтаКредит» не имеет торгового портфеля ценных бумаг  

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

отчетного квартала спекулятивные конверсионные операции банком не проводятся. Незначительный объем 

конверсионных операций на внутреннем валютном рынке проходит лишь в виде позиционных сделок, 

регулирующих установленные нормативы открытой валютной позиции. Банк проводит ежедневный 

мониторинг размеров открытых валютных позиций и их последующее регулирование. 

А) Фондовый риск 

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

Б) Валютный риск 

На дату окончания отчетного квартала 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 

 

Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных 

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

С целью управления процентным риском банком осуществляется политика по обеспечению 
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сбалансированности активов и пассивов по срочности, ставкам и структуре. АО «КБ ДельтаКредит» на 

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

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

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

мониторинг кратко-, средне- и долгосрочных позиций. 

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

мониторинг которой происходит на регулярной основе.  

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 
Риск ликвидности — риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить 

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

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

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 

кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного 

и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

Чтобы ограничить риск ликвидности Банк диверсифицирует источники финансирования, управляет 

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

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

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

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

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

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

Регламент Cash Flow. В 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 так же 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. 

 
  

2.4.8.5. Операционный риск 
 
АО «КБ ДельтаКредит» проводит комплекс мер по предотвращению операционного риска, предусмотренных 

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

В целях минимизации операционных рисков в Банке постоянно совершенствуются существующие 

процедуры, направленные на уменьшение вероятности возникновения событий операционного риска и 

осуществляется постоянный контроль по всем направлениям деятельности для обеспечения эффективного 

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

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

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

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

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

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

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

обстоятельств. 

Кроме того, 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, банкоматы и т.п. 

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

лицам, при оказании Банком финансовых услуг. 

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

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

причиненный в результате осуществления Банком своей деятельности. 

 

 

2.4.8.6. Правовой риск 
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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 ЗАО «КБ  ДельтаКредит» оценивается как 

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

посредством функций, выполняемых юридическим департаментом, управлением рисков и службой 

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

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

законодательства.  

 

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». 

 

 

2.4.6. Стратегический риск 

 
Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков является возможность 

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

правильностью и своевременностью принятия руководством решений по реализации этих целей. 

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

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

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

- наличие конкурентных условий; 

- простота и вариативность продуктовой линейки; 

- географическая доступность; 

- качественное обслуживание; 

- технологичность; 

- расширение присутствия, активные продажи; 

- доступное финансирование; 

- высококвалифицированный персонал; 
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- управление рисками; 

- влияние на государственные органы и участников рынка. 

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

- разграничивает полномочия органов управления по принятию решений; 

- контролирует обязательность исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими 

подразделениями и служащими Банка; 

- стандартизирует основные бизнес-процессы; 

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

касающихся принятия решений; 

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

в целом; 

- на постоянной основе осуществляет мониторинг изменения законодательства Российской Федерации и 

действующих нормативных актов; 

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

деятельности Банка и постановки новых стратегических задач; 

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

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

привлечению, удержанию и дальнейшему развитию лучших специалистов в отрасли;  

- обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления и 

предотвращения стратегического риска. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации-эмитента 

 
Риски, связанные с деятельностью кредитной организации-эмитента - это риски, свойственные 

исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 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. 

- 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. 

В кредитной организации-эмитенте отсутствуют риски, связанные с возможностью потери 

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

эмитента. 

Раздел III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 

на русском языке - Акционерное общество  

«Коммерческий банк ДельтаКредит» 

 

на английском языке - Commercial bank DeltaCredit Joint stock 

company  

 

Сокращенное наименование 
на русском языке - АО «КБ ДельтаКредит»  
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на английском языке - CB DeltaCredit  

 

 

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

схожим с наименованием другого юридического лица.  
 

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

эмитента: 

Дата изменения Тип изменения 
Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 5 

24.05.2001 Изменение полного 

и сокращенного 

наименования 

«Закрытое 

акционерное 

общество Дж.П. 

Морган Банк» 

«ЗАО Дж.П. Морган 

Банк» 

Решение 

Общего 

собрания 

акционеров 

«ЗАО Дж.П. 

Морган Банк» 

(Протокол № 

2/01-В от 

24.05.2001г.) 

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 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 

номер (МНС России) 1027739051988 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

07.08.2002г. 

Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. 

Москве 

Дата регистрации в Банке России 04.02.1999г. 

Номер лицензии на осуществление банковских 

операций 3338 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 
 

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

более 15 лет. 

Кредитная организация – эмитент создана на неопределенный срок. 

 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – 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 
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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 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 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. 
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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 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. 
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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, 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 
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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».  

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. 

 

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 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 

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

2 

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

Адрес электронной почты treasury@deltacredit.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

www.deltacredit.ru 

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

с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

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

инвесторами является Казначейство. 
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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/investors/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7705285534 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Наименование 
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 Пантелеева Анна Николаевна 

Срок действия доверенности руководителя 31.12.2015 

 

Наименовани 
Представительство Акционерного общества «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» в г. Самаре 

Дата открытия 03.04.2006г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

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

Телфон (846) 277 90 87 

ФИО руководитля 
Логачева Карина Ринатовна 

 

Срок действия доверенноcти руководителя 28.11.2015 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

 

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

отдельным видам работ 

 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии 3338 
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Дата получения 21.01.2015г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности кредитной организации - эмитента 

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

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной, преобладающей  деятельности 

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

доходов кредитной организации - эмитента: 

 

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

возможные потери и переоценки) составила: 

по состоянию на 01.01.2015 г. – 89,5% 

по состоянию на 01.07.2015 г. – 86,7% 

 

Год Размер доходов от основной 

деятельности, тыс. рублей 

Изменение в % 

 2014 12 867 682 28,26 

01.10.2015 11 133 757 21,41 

 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

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

соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

 

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

развитием клиентской сети банка и увеличением объемов ипотечного кредитования. 

 

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

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

территории Российской Федерации. 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том 

числе наиболее важных для кредитной организации-эмитента, прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования 

 
По нашим прогнозам, рынок ипотечного кредитования сократится на 30-40% в 2015 году (в зависимости от 

состояния внешнеэкономической ситуации и темпов восстановления экономики). При этом, основным 

стимулирующим фактором для рынка ипотеки в 2015г. станет государственная программа субсидирования 

ипотеки. 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. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

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

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

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

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

не менее 3%. 

Для достижения поставленных целей определены следующие приоритетные направления деятельности: 

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

сроки рассмотрения и выхода на сделку) 

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

условиях; понятный для клиента язык) 

3. Географическая доступность (выход в активно развивающиеся регионы) 
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4. Качественное обслуживание (профессионализм сотрудников; высокий уровень удовлетворенности 

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

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

потребности клиента). 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

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

участвует кредитная организация – эмитент: 

 

Некоммерческая организации «Ассоциация региональных банков России». 

 

Роль (место): член Ассоциации 

 

Функции:  

- участие в комитете по развитию программ ипотечного кредитования; 

- выработка согласованных позиций по проблемам банковской системы; 

- участие в программах и совещаниях по усовершенствованию законодательства.  

 

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

определен):  с 2004 года, бессрочно. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации: 

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

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

 

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

участвует кредитная организация – эмитент: 

Группа «Сосьете Женераль» 
 

Роль (место): 

 

Дочерняя компания 

 

Функции: 
 

Предоставление ипотечных кредитов населению в РФ. 

 

Срок участия Эмитента в этой группе: 
 

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

неограничен. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 

иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 

 

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

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

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

общество. Уровень рейтинга влияет на стоимость фондирования. 

 
 

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

участвует кредитная организация – эмитент: 

Банковская (консолидированная) группа РОСБАНК 

Роль (место): 
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Дочерняя компания 

 

Функции: 

 

Предоставление ипотечных кредитов населению в РФ. 

 

Срок участия Эмитента в этой организации: 
 

С момента приобретения ПАО РОСБАНК  100% акций Банка в 2011г., срок участия неограничен. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 

иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента косвенно зависят от рейтинга 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. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение. 
 

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

существенное значение 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

 

 

Наименование группы 

объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2015 

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: 01.10.2015 

Автомобили 5 978 3 816 

Здание 49 055 36 739 

Кассовое оборудование 1 500 1 362 

Компьютерное оборудование 71 903 61 849 

Мебель 44 296 40 206 

Небанковское оборудование 1 999 1 165 

Прочее оборудование 40 789 27 996 

Телекоммуникационное 

оборудование 
4 695 4 359 

Итого: 220 215 177 492 
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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. 

 

Способ проведения переоценки основных средств: 

Переоценка основных средств АО «КБ ДельтаКредит» в течение последних 5-ти лет не проводилась.  

 

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

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и 

иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента:  

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

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

действующих объектов. 

 

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

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

 
4.1. Результататы финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 
 
  

На 01 января 2015 и 2014 гг. 

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

                                              |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   | 

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

                                              |              |    по ОКПО     |   регистрационный   | 

                                              |              |                |       номер         | 

                                              |              |                |(/порядковый номер)  | 

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

                                              |45286552000   |18866059        |      3338           | 

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

 

                              Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 

 

                                          за  2014 год 

 

 

 

 

          

 Кредитной организации 

ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит 

/ КБ ДельтаКредит 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

              Код формы по ОКУД 0409807 

                            Квартальная(Годовая) 

           тыс. руб. 

 

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

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

|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                              |                        |       года             | 

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

| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             | 

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

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                              |                13537278|                 9987128| 

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

|1.1   |от размещения средств в кредитных организациях           |                              |                 1184094|                  441167| 

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

|1.2   |от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                              |                12331353|                 9524228| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

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

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

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

|1.4   |от вложений в ценные бумаги                              |                              |                   21831|                   21733| 

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

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                              |                 8444732|                 5861119| 

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

|2.1   |по привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                 3519513|                 3286519| 

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

|2.2   |по привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                              |                  277196|                  245406| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

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

|2.3   |по выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                 4648023|                 2329194| 

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

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 5092546|                 4126009| 

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

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                              |                 -930692|                 -172005| 

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

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

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

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

|4.1   |изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                              |                   -2996|                   -1270| 

|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        | 

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

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 4161854|                 3954004| 

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

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

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

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

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

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

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        | 

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

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

|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        | 

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

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                              |                  -42204|                     539| 

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

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                              |                  -31829|                     619| 

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

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

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

|12    |Комиссионные доходы                                      |                              |                  692427|                  654911| 

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

|13    |Комиссионные расходы                                     |                              |                  216663|                  189108| 

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

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

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        | 

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

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

|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        | 

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

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                              |                  -13920|                  -30135| 

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

|17    |Прочие операционные доходы                               |                              |                  119694|                  121362| 

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

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                 4669359|                 4512192| 

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

|19    |Операционные расходы                                     |                              |                 1969042|                 1472846| 

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

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                 2700317|                 3039346| 

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

|21    |Возмещение (расход) по налогам                           |                              |                  617340|                  689298| 

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

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                              |                 2082977|                 2350048| 

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

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

|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        | 

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

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

|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        | 

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

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

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

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                              |                 2082977|                 2350048| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ 
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На 01 октября 2015 и 2014 гг. 

 
                                                                      Банковская отчетность 

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

                                              |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   | 

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

                                              |              |    по ОКПО     |   регистрационный   | 

                                              |              |                |       номер         | 

                                              |              |                |(/порядковый номер)  | 

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

                                              |45286552000   |18866059        |      3338           | 

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

 

                              Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 

 

                                          за  9 месяцев 2015 года 

 

 

 

 

          

 Кредитной организации 

Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит/ АО КБ ДельтаКредит 

 

 Почтовый адрес Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

              Код формы по ОКУД 0409807 

                           Квартальная(Годовая) 

                    тыс. руб. 

 

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

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

|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                              |                        |       года             | 

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

| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             | 

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

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                              |                12237484|                 9695465| 

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

|1.1   |от размещения средств в кредитных организациях           |                              |                 1254034|                  808208| 

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

|1.2   |от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                              |                10928088|                 8871991| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

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

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

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

|1.4   |от вложений в ценные бумаги                              |                              |                   55362|                   15266| 

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

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                              |                 7740686|                 5978030| 

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

|2.1   |по привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                 2408339|                 2689100| 

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

|2.2   |по привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                              |                  322402|                  191980| 

|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        | 

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

|2.3   |по выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                 5009945|                 3096950| 

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

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 4496798|                 3717435| 

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

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                              |                -3478201|                 -289448| 

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

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

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

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

|4.1   |изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                              |                  -17849|                   -1036| 

|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        | 

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

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                 1018597|                 3427987| 

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

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

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

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

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

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

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        | 

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

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

|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        | 

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

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                              |                  -57584|                     244| 

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

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                              |                     774|                  -11445| 

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

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

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

|12    |Комиссионные доходы                                      |                              |                  263965|                  401401| 

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

|13    |Комиссионные расходы                                     |                              |                  111623|                  101776| 

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

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

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        | 

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

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

|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        | 

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

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                              |                  -19181|                   -8243| 

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

|17    |Прочие операционные доходы                               |                              |                  288365|                   77095| 

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

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                 1383313|                 3785263| 

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

|19    |Операционные расходы                                     |                              |                 1386387|                 1285487| 

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

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                   -3074|                 2499776| 

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

|21    |Возмещение (расход) по налогам                           |                              |                  308912|                  545156| 

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

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                              |                 -311986|                 1954620| 

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

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

|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        | 

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

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

|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        | 

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

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

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

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                              |                 -311986|                 1954620| 

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

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

 

 

 



 

 

41 

 

 

 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей 

 
Наибольшую долю – 91,1%  по итогам  2014 года, 95,4% по итогам 2013, 89,3% по итогам  9 месяцев 2015 года 

и 91,5% по итогам 9 месяцев 2014 года в полученных процентных доходах занимают проценты, полученные 

от ссуд, предоставленных клиентам. Такая структура процентных доходов объясняется узкой специализацией 

банка на ипотечном кредитовании.  

 

Процентные расходы за 2014 г. составили  8 444 732 тыс. руб. Размер процентов уплаченных и аналогичных 

расходов по сравнению с 2013 годом увеличился в 1,4 раза.  

Процентные расходы за 9 месяцев 2015 года составили 7 740 686 тыс. руб. Размер процентов уплаченных и 

аналогичных расходов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился в 1,3 раза. Динамика 

данного показателя является следствием закономерной необходимости привлечения денежных средств для 

наращивания кредитного портфеля Банка. 

 

В процентных расходах наибольшие доли занимают проценты по привлеченным средствам кредитных 

организаций и по выпущенным долговым обязательствам. За 2014 год 41,7% и 55,0% соответственно от 

общего размера процентных расходов, за 2013 год – 56,1% и 39,7%, за 9 месяцев 2015 года – 31,1% и 64,7%, за 

9 месяцев 2014 года – 45,0% и 51,8%. 

 

Чистые процентные доходы банка после создания резервов на возможные потери по итогам 2014 года 

составили 4 161 854 тыс. руб., что почти в 1,1 раза превышает размер показателя по итогам 2013 года.  

Чистые процентные доходы банка по итогам  9 месяцев 2015 года составили 1 018 597 тыс. руб., что почти в 

3,4 раза меньше, чем размер показателя по итогам 9 месяцев 2014 года.  

 
Комиссионные доходы банка за 2014 год по сравнению с 2013 годом практически не изменились и  составили 

692 427 тыс. руб., по итогам 2013 года – 654 911 тыс. руб. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9 месяцами 

2014 года уменьшились (с 401 401 тыс.руб. до 263 965 тыс.руб.). 

 

Комиссионные расходы незначительно увеличились (с 189 108 тыс. руб. до 216 663 тыс.руб.) – за 2014 год по 

сравнению с 2013 годом. И незначительно уменьшились  (с 101 776 тыс.руб. до 111 623 тыс.руб.) -  за 9 

месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

 

За 2014 год операционные в т.ч. административно-управленческие расходы увеличились в 1,3 раза по 

сравнению с 2013 годом и составили 1 969 042 тыс. руб.  

За 9 месяцев 2015 года операционные в т.ч. административно-управленческие расходы незначительно 

увеличились по сравнению с 9 месяцами 2014 года и составили 1 386 387 тыс. руб.  

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

физическим лицам, Банк уделяет пристальное внимание созданию и постоянному совершенствованию 

эффективной процедуры управления кредитным риском, позволяющей взвешенно подходить к принятию 

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

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

свой кредитный портфель из исключительно высококачественных ипотечных кредитов. Благодаря 

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

резервы на возможные потери по ссудам адекватные степени кредитного риска.  

 

 
За 2014 год размер начисленных налогов составил 617 340 тыс.руб, за 2013 год – 689 298 тыс.руб.  

За 9 месяцев 2015 года размер начисленных налогов составил 308 912 тыс.руб, за 9 месяцев 2014 года – 545 

156 тыс.руб.  

 

 Прибыль за 2014 г. составила 2 082 977 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом она уменьшилась на 267 071 

тыс. руб.  

По итогам 9 месяцев 2015 года Банк получил убыток в размере  311  986 тыс.руб. 
 

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

объясняющая их позицию 



 

 

42 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Кредитной организации – эмитента представлен на 

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

организации-эмитента в оценке его прибыльности нет. 

 

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

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

показатели финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации – эмитента. 
 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

 
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за последний 

завершенный финансовый год и на  конец последнего завершенного квартала, а также за аналогичные 

периоды предшествующего года. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ 

 

 

на 01.10.2015 
    

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%  

11,32 

Н2 Мгновенно ликвидности Min 15% 210,92 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 502,22 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 107,57 

Н5 Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 

Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связаных заемщиков 

Max 25% 1,09 

Н7 
Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800 1,09 

H9.1 

Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 
Совокупная величина риска 

по инсайдерам 
Max 3% 1,32 

H12 

Использование собственных 

средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 

 

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 
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Н2 
Мгновенно 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 связаных 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 

 

 

 

на 01.10.2014 
    

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 
Допустимое значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

H1.0 Достаточности капитала 

Для банков с 

размером капитала: 

 не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10%  

менее 180 млн. рублей   

-Min 11%  

12,95 

Н2 Мгновенно ликвидности Min 15% 196,59 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 354,56 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 104,63 

Н5 Общей ликвидности Мin 20% - 

Н6 

Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связаных заемщиков 

Max 25% 2,48 

Н7 
Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800 3,76 

H9.1 

Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 
Совокупная величина риска 

по инсайдерам 
Max 3% 1,02 

H12 

Использование собственных 

средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 

 

 

на 01.01.2014 
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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%  

13,6 

Н2 
Мгновенно 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 связаных заемщиков 

Max 25% 1,1 

Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800 0 

H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 Совокупная величина риска 

по инсайдерам 
Max 3% 0,9 

H12 Использование собственных 

средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 

 

 
Сведения об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком 

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

 
 

Отчетная 

дата 

 

 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

 

01.10.2015 
Н18* 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% 
 

102,77 

 

Отчетная 

дата 

 

 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

 

 

01.01.2015 Н18* 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% 

 

 

101,0 
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Отчетная 

дата 

 

 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

 

01.10.2014 
Н18* 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% 101,5 

 

Отчетная 

дата 

 

 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

 

 

01.01.2014 Н18* 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% 

 

 

100,4 

 

 

По состоянию на  01.01.2015 и на 01.10.2015 АО «КБ ДельтаКредит» выполнил все обязательные нормативы, 

установленные Банком России. 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, 

достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - 

эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 

 
Норматив достаточности капитала банка регулирует риск несостоятельности банка и определяет 

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

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

суммы его активов, взвешенных по уровню риска. 

Данный показатель выполняется банком в течение всего рассматриваемого периода с превышением 

минимального нормативного значения, что говорит о достаточной обеспеченности активов собственным 

капиталом.  

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

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

всеми процессами.  

 
Коэффициенты ликвидности показывают способность банка обеспечить своевременное и полное 

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

финансовых инструментов. Для регулирования рисков потери банком ликвидности устанавливаются 

следующие нормативы: 

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

одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка 

к сумме пассивов банка по счетам до востребования. 

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

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

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

календарных дней. 

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

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

максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты 

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

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. 
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Значение норматива достаточности капитала на 01 октября 2015 года  по  сравнению с данными на 01 января 

2015 года практически не изменилось и составило 11,32% (на 01.01.2015г значение Н1.0 11,4%). Также 

отмечено увеличение норматива мгновенной ликвидности с 95,2% на 01.01.2015г до 210,92% на 01.10.2015г. 

Это связано с увеличением высоколиквидных  вложений (на 1 день) в межбанковские кредиты. Произошло  

увеличение норматива текущей ликвидности с 281,3% до 502,22% и  ухудшение норматива  долгосрочной 

ликвидности – с 103,8% до 107,57%. 

 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 
регулирует кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков. Данный 

норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику 

или группе связанных заемщиков к собственным средствам банка. Данный коэффициент на 1 октября 2015 

года уменьшился по сравнению с данными на 1 января 2015 года и составил 1,09%. 

 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует совокупную величину крупных 

кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных 

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

2015 года составил 1,09%. 

 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка регулирует совокупный кредитный риск 

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

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

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

соблюдается. В рассматриваемом данный коэффициент практически не изменился (с 1,3% на 01.01.2015 до 

1,32% на 01.10.2015). 

 
Обязательные нормативы, дополнительно установленные Центральным банком Российской 

Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием. 

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с 

ипотечным покрытием (Н18) на 1 января 2015 г. составил 101,0%, на 1 октября 2015 г. – 102,77%, что говорит 

о том, что облигации полностью обеспечены. 

 
Выполнение всех обязательных экономических нормативов, управление ликвидностью, 

сбалансированность активов и обязательств банка по срокам, высокое качество активов 

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

объясняющая их позицию: 

Экономический анализ ликвидности и достаточности капитала Кредитной организации – эмитента 

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

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

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

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

показатели финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации – эмитента. 

 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и более 

процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала  
 
Вложения в ценные бумаги: 

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

его финансовых вложений. 

 
Иные финансовые вложения: 

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

вложения 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 
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Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс.  руб. 

Отчетная дата:           на 01.01.2015** 

Вэб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система 

дистанционного банковского 

обслуживания (WEBBY) 

1 272 242 

Итого: 1452 422 

Отчетная дата:           на 01.10.2015** 

Вэб-сайт  166 166 

Товарный знак 14 14 

Информационная система 

дистанционного банковского 

обслуживания (WEBBY) 

1 272 336 

ПО "Единая база по работе со 

страховыми компаниями" 

1 572 26 

Итого: 3 024 542 

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

счета 60901810600000000100, 60901810900000000101, 60901810200000000102, 60903810200000000100, 60903810500000000101, 

60903810200001000002 

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

эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

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

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

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

2012 г. 

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

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

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

 

Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии, позволяющие создать 

оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить операционные издержки. 

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

информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования. 

 

Вложения в доработку и разработку для Банка программных продуктов: 

 

 
 на 

01.01.2015г. 

на 

01.10.2015г. 

Затраты на 

доработку и 

разработку 

программных 

продуктов, тыс. руб. 

 

7 765,00 

 

  3 069,00 

 

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

объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования 

основных для кредитной организации - эмитента объектов интеллектуальной собственности. 

 

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

ДельтаКредит» не ведутся. 
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При применении, программно-аппаратных средств Банк, как правило, использует решения внешних 

поставщиков, защищенные необходимыми правовыми документами.  

Разработка веб-сайта, товарного знака. Первоначальная стоимость нематериального актива – 180 179,69 

рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.07.2015г. – 0,00 рублей. Информационная система 

дистанционного банковского обслуживания (WEBBY) – первоначальная стоимость нематериального актива 

1 271 186,44 рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.07.2015г. – 998 039,02 рублей. 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной орагнизации-эмитента 
 

В 2014 году рост рынка ипотечного кредитования составил 30,3 % (1 764, 1 млрд руб.). За I полугодие 2015 года 

объем выдаваемых ипотечных кредитов по сравнению с I полугодием 2014 года снизился на 40,1% (460,1 млрд руб. 

против 769,7 млрд руб.). За январь-август 2015 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму 653,2 млн руб., таким 

образом, прирост рынка по отношению к аналогичному периоду прошлого года был отрицательным и составил  -

39,1%. 

 

Источник информации: ЦБ РФ 

 

Динамика рынка ипотечного кредитования обусловлена следующими факторами: макроэкономическая ситуация, 

денежно-кредитная политика и банковская система. 

 

- Макроэкономические факторы 

 

Объем ВВП России за II квартал 2015 г. достиг в текущих ценах 17491,4 млрд. рублей. Физический объем 

относительно II квартала 2014 г. снизился на 4,6 % против роста на 0,7 % во II квартале 2014 года. Объем ВВП за I 

полугодие 2015 г. составил в текущих ценах 34056,1 млрд. рублей, а снижение его динамики физического объема 

относительно I полугодия 2014 г. составило 3,5 % против роста на 0,6 % за соответствующий период годом ранее. 

В августе 2015 г. сохраняется тенденция снижения темпов роста инвестиций в основной капитал к 

соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем темпы снижения несколько замедлились по сравнению с 

июлем. Согласно данным Росстата, снижение инвестиций к августу прошлого года составило 6,8% против 

снижения на 8,5% в июле к июлю 2014 года. За период с начала года (к январю-августу 2014 г.) снижение составило 

6,0 процентов. 

Способствуют этому ограничения источников финансирования: сокращение бюджетных капиталовложений, 

ограничения возможности заимствования российскими компаниями кредитных ресурсов за рубежом и 

относительно высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков. Объем кредитного портфеля 

нефинансовым организациям за январь-август текущего года увеличился на 7,7% (на 1,4% с исключением влияния 

изменения валютного курса). При этом средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года, 

предоставленным нефинансовым организациям, продолжает снижаться (с января 2015 г. снижение составило 5,21 п. 

пункта) и в июле текущего года достигла значения 14,55% (по сравнению с июнем ставка снизилась на 0,86 п. 

пункта). 

В значительной степени падение инвестиций проявилось в строительстве. Объем работ по виду деятельности 

«Строительство» в августе 2015 г. снизился по сравнению с августом 2014 г. на 10,7%, а за период с начала года – 

на 8,1 процента. Единственным драйвером, поддерживающим данную отрасль, является жилищное строительство, 

где помесячные темпы роста в течение предыдущего года и в текущем году составляли свыше ста процентов. За 

январь-май введено в действие жилых домов на 22,2% больше января-мая прошлого года. Однако и в данной сфере 

наблюдается замедление. Так, если в январе–марте помесячный ввод жилья превышал 6 млн. кв. метров, то в апреле 

и в мае текущего года строителями было введено в действие жилых домов общей площадью менее 5 млн. кв. м. 

соответственно. В июне впервые после 18-месячного непрерывного роста отмечен спад ввода жилых домов, 

который продолжился в июле и августе. Благодаря высоким темпам роста в начале года по итогам восьми месяцев 

прирост ввода жилья составил 9,2% (45 млн. кв. м. общей площади жилых домов). Прежде всего, это объясняется 

снижением платежеспособного спроса населения. Все большая часть домашних хозяйств переходит на 

сберегательную модель поведения, переводя дорогостоящие затраты (в том числе покупку жилья) в отложенный 

спрос. 

Промышленное производство за январь-август 2015 г. снизилось на 3,2% к соответствующему периоду 2014 года, 

что вызвано снижением обрабатывающих производств (на 5,2%). 

Объем производства продукции сельского хозяйства сохраняет положительные темпы роста: прирост в январе-

августе к соответствующему периоду 2014 года составил 1,8%, в том числе в августе – 2,3 процента. 

По итогам января-августа текущего года оборот розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом 

2014 г. сократился на 8,2%. Основными причинами существенного снижения данного показателя являются 

сокращения реальных располагаемых доходов населения (на 4,9% к августу 2014 г.) и рост цен на товары (на 16,3% 

к августу 2014 г.).  

Динамика оказанных населению платных услуг в январе-августе 2015 г. составила 98,3% к аналогичному периоду 

2014 года. По сравнению с августом 2014 г. объем оказанных населению платных услуг уменьшился на 3,1 

процента.. 
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В январе-августе 2015 г. реальные располагаемые доходы населения упали на 3,1% по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года. В августе снижение составило 4,9%. 

Реальная начисленная заработная плата в январе - августе 2015 г. относительно аналогичного периода прошлого 

года снизилась 9,0 процента. 

Экспорт товаров в августе 2015 г., по оценке, составил 25,0 млрд. долл. США (60,3% к августу 2014 г. и 90,4% к 

июлю 2015 года). Экспорт в страны дальнего зарубежья в августе 2015 г. снизился по сравнению с августом 

прошлого года на 40,8% и составил 21,6 млрд. долл. США, экспорт в страны СНГ сократился на 31,6% (3,4 млрд. 

долл. США). 

Импорт товаров в августе текущего года, по оценке, составил 16,5 млрд. долл. США (65,3% к августу 2014 г. и 

97,3% к июлю 2015 года). Импорт из стран дальнего зарубежья в августе 2015 г. составил 14,5 млрд. долл. США 

(65,3% к августу 2014 г.), из стран СНГ – 2,0 млрд. долларов США (65,4% к августу 2014 года). 

Потребительская инфляция, после значительного роста цен в ноябре-феврале, с марта замедляется, особенно во II 

квартале, который будет ниже прогнозируемых ранее значений. Ежемесячный прирост инфляции в августе 

составил 0,4%, превысив показатель августа прошлого года на 0,2%,. За годовой период инфляция в августе 

достигла 15,8%, после того как в июне снизилась до 15,3 процента. Усиление инфляции в августе обусловлено 

новой волной падения рубля (за май-август около 30%), которое сопровождалось высокой волатильностью его 

колебаний.. 

 

-  Денежно-кредитная политика 

 

После некоторого улучшения в марте-июне 2015 г. внешнеэкономические условия в июле – начале сентября вновь 

ухудшились. На фоне замедления роста экономики и значительного падения фондового рынка Китая возникли 

опасения относительно дальнейшей динамики мирового спроса на сырьевые товары, что привело к существенному 

снижению цен на них. Произошедшие события создают риски ухудшения перспектив роста как мировой экономики 

в целом, так и российской экономики. В этих условиях Банк России пересмотрел прогноз макроэкономического 

развития, снизив цену на нефть во всех рассматриваемых сценариях. Также с учетом увеличения инфляционных 

рисков, Банк России принял решение уменьшить в Июле ключевую ставку до 11,00% годовых.  

В августе текущего года сохранялась тенденция к снижению спроса кредитных организаций на операции 

рефинансирования Банка России, обусловленная, прежде всего, притоком средств в банковский сектор по 

бюджетному каналу. В связи с этим Банк России постепенно уменьшал предложение ликвидности на регулярных 

аукционах, в первую очередь, на срок 1 неделя. В августе на недельных аукционах репо сделки заключались в 

объеме от 0,9 трлн. руб. до 1,2 трлн. руб. (в июле – от 1,2 трлн. руб. до 1,6 трлн. руб.). При этом средний спред 

между средневзвешенной ставкой и ключевой ставкой Банка России в августе сохранился на уровне предыдущего 

месяца – 0,54 процентного пункта. На регулярном аукционе по предоставлению кредитов, обеспеченных 

нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца в августе кредитные организации 

привлекли 0,75 трлн. руб. – что почти на 0,15 трлн. руб. больше, чем на аналогичном аукционе в июле. На аукционе 

10.08.15 спрос участников был ниже предложения Банка России. 

В августе текущего года Банк России не проводил аукционы репо «тонкой настройки» в связи с отсутствием 

значительного превышения спроса на ликвидность над ее предложением. Депозитные операции «тонкой 

настройки» также не проводились. 

В августе Банк России продолжал рефинансировать кредитные организации на длительные сроки под залог 

нерыночных активов:  на аукционе Банка России по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными 

активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца кредитные организации привлекли 0,75 трлн. рублей. 

Фактические ставки по результатам аукциона сложились на уровне установленной Советом директоров Банка 

России минимальной ставки по данным операциям. 

Среди операций по предоставлению ликвидности на срок 1 день по фиксированным ставкам преобладали сделки 

репо. В августе 2015 г. спрос на данные операции снизился по сравнению с июлем на 16,2 млрд. руб. и составил 

39,1 млрд. рублей. 

Вместе с тем кредитные организации продолжали пользоваться депозитными операциями по фиксированным 

ставкам. В августе текущего года среднедневной остаток на их депозитных счетах в Банке России составил 326,3 

млрд. руб. (в июле – 266,6 млрд. рублей). 

Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах обязательных резервов в 

Банке России, по состоянию на 01.09.15 составила 489,1 млрд. руб. (477,3 млрд. руб. на 01.08.15). При этом 

обязательные резервы по обязательствам в валюте Российской Федерации составили 300,6 млрд. руб. (296,5 млрд. 

руб. на 01.08.15), по обязательствам в иностранной валюте – 188,5 млрд. руб. (181,7 млрд. руб. на 01.08.15). 

Кредитные организации активно пользовались усреднением обязательных резервов в целях регулирования 

ликвидности. В течение периода усреднения с 10 августа по 10 сентября 2015 г. правом на усреднение 

обязательных резервов воспользовалась 627 кредитная организация, или 80,6% от общего числа действующих 

кредитных организаций. Усредненная величина обязательных резервов в течение периода усреднения с 10 августа 

по 10 сентября составила 1068,6 млрд. руб. (в течение периода с 10 июля по 10 августа 2015 г. – 1048,4 млрд. 

рублей). 

 

-    Банковская система  
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Совокупные активы банковского сектора за август текущего года сократились на 4,8%, до 78 трлн. руб. Количество 

действующих кредитных организаций с начала 2015 г. сократилось с 834 до 774. Количество системно значимых 

кредитных организаций по состоянию на 31.08.15 составило 16 организаций. 

Объем депозитов и средств на счетах организаций в рублевом выражении за август увеличился на 7,6, до 24 трлн. 

рублей. 

Объем вкладов физических лиц за август увеличился на 3,5%, до 21 трлн. рублей.  

Объем заимствований кредитных организаций у Банка России продолжил снижаться: за август сокращение 

составило 2,5%. Удельный вес привлеченных от Банка России средств в банковских пассивах за август сократился с 

8,9% до 8,3%, а привлеченных от Федерального казначейства – увеличился с 0,7% до 0,8 процента. 

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) за август увеличился 

на 3,7%, до 43 трлн. руб. Кредиты нефинансовым организациям в августе увеличились на 5%; кредиты физическим 

лицам уменьшились на 0,3 процента. 

За январь-август 2015 г. основные балансовые показатели банковского сектора увеличились: активы – на 1% (с 

учетом валютной переоценки – на (-4,3%)); кредиты нефинансовым организациям – на 7,7% (+1,4%); кредиты 

физическим лицам сократились на 5,0% (-5,4%). 

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за август возрос на 2,2%, по 

розничному – на 1,8%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям 

уменьшился с 6,0% до 5,8%, по кредитам физическим лицам увеличился с 7,8% до 7,9 процента. 

Портфель ценных бумаг банковского сектора за август увеличился на 2,2%. Вложения в долговые ценные бумаги, 

составляющие 82% портфеля, возросли на 7,5 процента. 

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за август 

увеличился на 0,6%, а их доля в активах банковского сектора сократилась с 2,1% до 2 процентов.  

Объемы межбанковских кредитов (МБК), предоставленных банкам-резидентам, увеличились на 4%, а объем МБК, 

предоставленных банкам-нерезидентам, – на 7,9 процента. 

За январь-август текущего года кредитными организациями получена прибыль в размере 76 млрд. руб. (за 

аналогичный период 2014 г. – 592 млрд. руб.). Резервы на возможные потери увеличились с начала 2015 г. на 

23,2%, или на 939 млрд. руб. (за аналогичный период 2014 г. – на 20,7%, или на 591 млрд. рублей). 

 

Источник информации: ЦБ РФ, Росстат, Минэкономразвития России 

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе 

 

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- 2015 г. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Январь-

август  

2015 

Темпы прироста объема 

рынка, % (к аналогичному 

периоду предыдущего года) 

17,8 -76,7 149,2 88,6 43,9 31,2 30,3 -39,1 

Темпы прироста объема 

кредитов, выданных АО «КБ 

ДельтаКредит», % (к 

аналогичному периоду 

предыдущего года) 

66,0 -84,3 121,7 96,7 34,2 23,1 16,3 -19,6 

Источник: ЦБ РФ, статистика банка АО «КБ ДельтаКредит» 

 

 
Как видно из таблицы темпы роста объема выданных ипотечных кредитов АО «КБ ДельтаКредит» имеют 

рыночную 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. 

 

Особое мнение органов управления кредитной организации-эмитента относительно представленной 

информации и аргументация, объясняющая их позицию 

 

Особое мнение органов управления Кредитной организации-эмитента относительно представленной информации и 

аргументация, объясняющая их позицию, отсутствует. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации-эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации-эмитента и оказавшие влияние на 

изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации-эмитента от основной деятельности: 

На деятельность банка влияют следующие факторы: 

 общая макроэкономическая ситуация в стране; 

 развитие рынка жилой недвижимости; 

 развитие инфраструктуры банковской системы. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инфляция, в % 13,5% 8,8% 8,8% 6,1% 6,6% 6,5% 11,4% 15,3%* 

Рост реальных 

доходов, в % 
2,7% 1,8% 5,4% 1,2% 5,8% 4,8% - 0,6% -3,1%** 

Строительство 

жилых домов, млн. 

кв.м. 

64,1 59,9 58,4 62,3 65,7 69,4 81,0 28,0** 

*Данные на август 2015 
** Данные за январь-август 2015 

 

Источник: ЦБ РФ, Федеральная служба государственной статистики 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Указанные выше основные факторы постоянно оказывают влияние на деятельность Кредитной 

организации-эмитента. 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией-эмитентом, и действия, которые кредитная 

организация-эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов 

и условий: 

Кредитная организация-эмитент активно сотрудничает с государственными органами и иными 

государственными структурами по вопросам подготовки и реализации  программ, направленных на 

развитие рынка ипотеки в России и на усовершенствование банковской инфраструктуры. Кроме того, 

Кредитная организация-эмитент является активным участником и организатором тематических 

мероприятий, направленных на развитие рынка ипотеки (круглые столы, форумы, образовательные 

семинары), для населения, для представителей банковского сообщества. 

В будущем Кредитная организация-эмитент планирует продолжать активно действовать по указанным выше 

направлениям. 

 

Способы, применяемые кредитной организацией-эмитентом, и способы, которые кредитная организация-

эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 

влияющих на ее деятельность: 

Для снижения негативных факторов, влияющих на деятельность банка в будущем, банк использует: 

 

Для снижения негативных факторов, влияющих на деятельность банка в будущем, банк использует: 

 

- консервативную систему оценки платежеспособности клиентов; 

- проводит оценку предмета залога на предмет соответствия установленным требованиям банка; 

- использует комплексное страхование выдаваемых кредитов: страхование объекта недвижимости, жизни 

заемщика, титула; 

- комплексный анализ рисков, позволяющий выявлять и оценить факторы, влияющие на деятельность банка 

(стресс-тестирование, выявление тенденций и т.п.); 

- разработку  новых программ и условий для помощи заемщиками, у которых ухудшилась 

платежеспособность. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения кредитной организацией-эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний  отчетный период, 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 (средняя вероятность); 

- Снижение объемов строительства на первичном рынке недвижимости (средняя вероятность); 

- Ухудшение макроэкономической ситуации в стране (средняя вероятность); 
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- Усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования со стороны государственных банков (высокая 

вероятность). 

 

С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения высоких результатов деятельности 

банка-эмитента в будущем АО «КБ ДельтаКредит» планирует постоянно повышать качество предоставляемых 

услуг, совершенствовать уровень клиентского обслуживания, регулировать процентные ставки по кредитам в 

соответствие с рынком, поддерживать высокие стандарты требований к качеству кредитного портфеля, а также 

осуществлять другие высокоэффективные мероприятия. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации-эмитента и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной 

организации-эмитента. 

 

С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования и эффективного использования в 

будущем отмеченных факторов кредитная организация-эмитент будет строить свою стратегию развития, 

основываясь на следующих принципах: 

 

- Технологичность: создание передовых технологий и бизнес-процессов; 

- Расширение присутствия на ипотечном рынке и активные продажи; 

- Создание доступных продуктов на ипотечном рынке; 

- Формирование системы доступного финансирования; 

- Создание системы управления рисками; 

- Совершенствование системы влияния на государственные органы и участников рынка; 

- Создание единой сервисной политики. 

 

4.8. Конкуренты кредитной организации-эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации-эмитента по основным 

видам деятельности, включая конкурентов за рубежом 

 

Основными конкурентами АО «КБ ДельтаКредит» являются следующие кредитные организации: 

 

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 

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 10 244 -15 

АО «Россельхозбанк» 9 256 -38 

ГПБ (АО) 8 001 -73 

 

Источник: Информационно-Аналитический портал «Русипотека», пресс-релизы банков 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации-эмитента с описанием степени их 

влияния на конкурентоспособность оказываемых 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 кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации - эмитента  

 

 

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

эмитента 

Органами управления Банка являются: 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров Банка; 

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка); 

- Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка). 

 
1. Общее Собрание Акционеров. 

К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

- реорганизация Банка; 

- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

- избрание Ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий; 

- утверждение 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 

Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к  компетенции Общего Собрания Акционеров. 

 

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 настоящим 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. настоящего Устава); 
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- одобрение сделок Банка (включая сделки Банка, совершаемые в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Банка) в случае если такие сделки прямо либо косвенно  связаны 

с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости 

активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности Банка на последнюю 

отчетную дату, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» для одобрения крупных сделок; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с 

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; 
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- 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; 

- 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. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка 

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров, Совета 

Директоров и к компетенции Председателя Правления Банка, в том числе: 

- обеспечение выполнения решений Общего Собрания Акционеров Банка и Совета 

Директоров; 

- 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; 
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- определение порядка ведения делопроизводства в Банке; 

- принятие решений об открытии (закрытии), смены места нахождения внутренних 

структурных подразделений Банка; 

- принятие решений о смене места нахождения обособленных подразделений (филиалы и 

представительства) Банка; 

- рассмотрение других вопросов по поручению Общего Собрания Акционеров, Совета 

Директоров и Председателя Правления Банка, а также вопросов, предусмотренных 

Положением о Правлении Банка. 

 

4. Единоличный исполнительный орган –  Председатель Правления Банка 
К компетенции Председателя Правления 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; 

- 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; 
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- делегирует полномочия, поручает решения отдельных вопросов (в том числе указанных в 

подпункте 17.3.15 Устава), входящих в компетенцию Председателя Правления Банка, 

Заместителю Председателя Правления, членам Правления Банка, руководителям структурных 

подразделений Банка и иным сотрудникам Банка. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 

эмитента либо иного аналогичного документа 

 

Информация не указывается, так как в АО «КБ ДельтаКредит» отсутствует кодекс корпоративного 

поведения (управления) или иной аналогичный документ. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия 

Адрес страницы в сети «Интернет» не указывается, так как кодекс корпоративного поведения 

(управления) в АО «КБ ДельтаКредит» отсутствует. 

 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих 

деятельность его органов. 

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 кредитной организации - эмитента и внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. 

 

Полный текст действующей редакции Устава Кредитной организации-эмитента и внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Кредитной организации-эмитента размещены в 

сети Интернет (www.deltacredit.ru). 

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

эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Огель Дидье, 1959 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Институт политических исследований (Париж) 

Год окончания: 1981 

Квалификация: отсутствует. 

Специальность и(или) направление подготовки: политология. 

 

Высшее, Университет публичного права 

Год окончания: 1982 

Квалификация: степень бакалавра. 

Специальность и(или) направление подготовки: публичное право. 

 

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

 

 С организация должность 

http://www.deltacredit.ru/
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1 2 3 

01.07.15 Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

Председатель Совета директоров 

30.06.15 Акционерное общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Председатель Совета директоров 

29.06.15 Акционерное общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

29.06.15 Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

Член Совета директоров 

05.12.14 COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION 

D'EQUIPEMENTS 

Член Совета директоров 

19.03.14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс Банк» 

Председатель Совета директоров 

24.01.12 LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Заместитель Председателя Наблюдательного 

совета, член Наблюдательного совета 

08.06.11 SG EQUIPMENT FINANCE CZECH 

REPUBLIC S.R.O. 

Председатель Наблюдательного совета, член 

Наблюдательного совета 

10.11.10 ALD INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS SAS 

Председатель Правления 

26.10.10 SOCIETE GENERALE CONSUMER 

FINANCE 

Председатель Совета директоров 

01.06.10 Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 

10.05.10 SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE 

ET MENAGER “EQDOM” 

Член Совета директоров 

09.04.10 Euro Bank S.A. Заместитель Председателя Наблюдательного 

совета 

08.03.10 BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 

18.08.09 ALD AutoLeasing GmbH Председатель Наблюдательного совета 

17.07.09 FIDITALIA S.p.A Член Совета директоров 

09.07.09 SOGECAP Член Совета директоров 

01.07.09 ALD AutoLeasing D GmbH Член Наблюдательного совета 

30.06.09 ALD INTERNATIONAL SA Член Совета директоров 

05.06.09 SOGESSUR Член Совета директоров 

01.06.09 GEFA GESELLSCHAFT FÜR 

ABSATZFINANZIERUNG MBH 

Председатель Наблюдательного совета 

01.06.09 GEFA LEASING GMBH Председатель Наблюдательного совета 

01.06.09 ALD INTERNATIONAL GROUP 

HOLDINGS GMBH 

Управляющий делами 

01.06.09 ALD AUTOMOTIVE RUSSIE SAS Председатель Комитета управления 

01.06.09 FRANFINANCE Член Совета директоров 

01.06.09 SG CONSUMER FINANCE Член Совета директоров 

29.05.09 SOCIETE GENERALE EQUIPMENT 

FINANCE S.A. 

Председатель Совета директоров, член 

Совета директоров 

01.05.09 Societe Generale Руководитель направления 

«Специализированные финансовые услуги», 

член Правления 

15.04.09 Euro Bank S.A. Член Наблюдательного совета 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

С  По Организация Должность 

1 2 3 4 

30.06.14 28.06.15 Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Председатель Совета директоров 
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27.06.14 28.06.15 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

11.03.14 24.06.14 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

01.07.13 05.03.14 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

27.06.13 22.06.14 Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Председатель Совета директоров 

02.07.12 24.06.13 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

27.06.12 19.06.13 Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Председатель Совета директоров 

20.06.12 28.06.15 Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

15.05.12 25.06.12 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

31.03.11 28.06.15 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

10.03.11 04.03.14 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Председатель Совета директоров 

20.12.10 31.12.12 FAMILY CREDIT 

LIMITED 

Председатель Совета директоров 

08.12.10 04.03.11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Председатель Совета директоров 

15.11.10 11.05.11 ALD International SA Председатель Совета директоров 

28.06.10 30.03.11 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

04.06.10 06.12.10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Председатель Совета директоров 

30.11.09 30.11.12 ESSOX s.r.o. Член Наблюдательного совета 

14.10.09 28.10.10 Europe Computer Systems 

SA 

Член Совета директоров 

18.09.09 31.05.10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 

25.06.09 27.04.12 Банк «Столичное 

Кредитное Товарищество» 

(открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

19.06.09 01.11.10 ALD INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS SAS 

Генеральный директор 

10.06.09 29.10.10 ALD Automotive Group 

PLC 

Член Совета директоров 
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01.06.09 15.12.10 ALD Automotive Private 

Limited 

Член Совета директоров 

07.04.09 28.06.12 SG Financial Services 

Holding 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

 

Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет.  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет  

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 
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(банкротстве) 

Сведения об участии (член 

комитета, председатель 

комитета) в работе комитетов 

совета директоров с 

указанием названия комитета 

(комитетов) 

Председатель Комитета по рискам 

Председатель Комитета по аудиту и отчетности 

Сведения о членах совета 

директоров, которых эмитент 

считает независимыми 

Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Сергей Озеров, 1964г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Коламбиа колледж Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1985г. 

Квалификация: Бакалавр филологии 

 

Высшее, Колумбийский университет г. Нью-Йорк, США 

дата окончания: 1989г. 

Квалификация: Магистр делового администрирования 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

18.12.2014 ООО «Русфинанс» Председатель Совета 

Директоров 

16.12.2014 ООО «Русфинанс банк» Член Совета Директоров 

03.12.2014 ООО «Русфинанс банк» Председатель Правления 

02.12.2014 Закрытое акционерное общество 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Член Совета Директоров 

02.12.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 

жизни» 

Член Совета Директоров 

21.10.2008 АО «КБ ДельтаКредит» Член Совета Директоров 

 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

С  По организация должность 

1 2 3 4 

14.11.2008 02.12.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Председатель 

Правления 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет. 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

Сведения об участии (член 

комитета, председатель 

комитета) в работе 

комитетов совета 

директоров с указанием 

названия комитета 

(комитетов) 

Нет 
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Сведения о членах совета 

директоров, которых 

эмитент считает 

независимыми 

Нет 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Франсуа Блок, 1967 г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Государственная школа статистики и экономического управления при Парижском технологическом 

институте, Французская Республика 

дата окончания: 1990г. 

Квалификация: экономист 

 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

29.06.15 Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

Член Совета директоров 

29.06.15 Акционерное общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

10.12.13 Общество с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров 

30.01.13 Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Первый заместитель Председателя Правления 

– член Правления 

20.09.12 Закрытое акционерное общество 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Член Совета Директоров 

20.09.12 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

Член Совета Директоров 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

20.06.13 28.06.15 Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

04.06.12 29.01.13 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Первый вице-президент 

01.03.09 03.06.12 Группа «Societe Generale» Директор по кредитным рискам финансовых 

учреждений и страновым рискам 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 Не имеет 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет. 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных  

законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

Сведения об участии (член 

комитета, председатель 

комитета) в работе комитетов 

совета директоров с 

указанием названия комитета 

(комитетов) 

Член Комитета по рискам 

Сведения о членах совета 

директоров, которых эмитент 

считает независимыми 

Независимый директор 
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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 

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. 

 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

29.06.15 Публичное акционерное общество 

РОСБАНК 

Член Совета директоров 

29.06.15 Акционерное общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

04.07.11 25.06.12 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя Совета директоров 

08.04.11 26.06.11 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя Совета директоров 

07.07.10 30.03.11 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя Совета директоров 

28.05.10 28.06.15 Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

04.12.09 13.04.12 GENEBANQUE Председатель Совета директоров 

29.10.09 14.06.12 Международный 

банковский союз (UIB) 

Член Совета директоров 

19.10.09 26.03.12 FIDITALIA Член Совета директоров 

01.09.09 01.02.12 Societe Generale Старший советник Председателя Совета 

директоров и Председателя Правления 

25.06.09 27.06.10 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя Совета директоров 

24.06.09 28.06.15 Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

Член Совета директоров 
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акционерное общество) 

02.01.08 20.12.12 NEWEDGE GROUP Член Совета директоров 

28.09.00 19.10.11 SOFRANTEM Председатель Совета директоров 

11.05.99 14.12.11 SOGECAP Член Совета директоров 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет  

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных  

законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
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законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведения об участии (член 

комитета, председатель 

комитета) в работе комитетов 

совета директоров с 

указанием названия комитета 

(комитетов) 

Член Комитета по аудиту и отчетности 

Сведения о членах совета 

директоров, которых эмитент 

считает независимыми 

Независимый директор 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

ЛАКРУА Алекси, Филипп, Люсьен, 1970  

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

Наименование учебного заведения: Университет Париж IX Дофин, г. Париж, Французская Республика 

Год окончания: 1993 

Квалификация: экономист-менеджер 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

24.11.14 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя Правления – член 

Правления 

29.06.15 
Акционерное общество «Коммерческий 

банк Дельта Кредит» 
Член Совета директоров 

20.09.12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Член Совета директоров  

08.12.09 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

Член Совета директоров  

26.05.14 

Небанковская кредитная организация 

«Объединенная расчетная система» 

(открытое акционерное общество 

Член Совета директоров 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

02.07.13 23.11.14 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Директор по развитию и маркетингу 

розничного бизнеса 

31.03.10 06.02.14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

Генеральный директор 
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20.01.10 30.03.10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сожекап Страхование 

Жизни» 

Менеджер дирекции 

20.06.13 28.06.15 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк Дельта Кредит» 

Член Совета директоров 

16.04.13 01.07.13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Президент дирекции 

20.01.10 15.04.13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

 

Не имеет  

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 
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Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных  

законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

Сведения об участии (член 

комитета, председатель 

комитета) в работе комитетов 

совета директоров с указанием 

названия комитета (комитетов) 

Член Комитета по рискам 

Член Комитета по аудиту и отчетности 

Сведения о членах совета 

директоров, которых эмитент 

считает независимыми 

Независимый директор 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Кольбер Мишель Бернар, 1966 г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, 

квалификация): 

 

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 настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

 С организация должность 

1 2 3 

26.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» Председатель Правления 

29.06.2015  АО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С  По организация должность 

1 2 3 4 
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09.2009 08.2014 АЛД Автомотив (Дания) Управляющий директор и 

Региональный директор по 

странам Северной Европы 

29.08.2014 25.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» Первый Вице-президент 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет. 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

 

Характер любых 

родственных связей с 

иными лицами, 

входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

кредитной организации - 

эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и органов 

контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет. 

Сведения о привлечении 

к административной 

ответственности за 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или 

уголовной 

ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

Привлечений к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против власти не имеет. 
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Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления 

коммерческих 

организаций в период, 

когда в отношении 

указанных организаций 

было возбуждено дело о 

банкротстве и/или 

введена одна из 

процедур банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 

 

Сведения об участии 

(член комитета, 

председатель комитета) 

в работе комитетов 

совета директоров с 

указанием названия 

комитета (комитетов) 

Нет 

Сведения о членах 

совета директоров, 

которых эмитент 

считает независимыми 

Нет 

 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной  организации - эмитента. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Ирина Евгеньевна Асланова, 1971г. 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Туркменский сельскохозяйственный институт 

дата окончания: 1995г. 

Квалификация: инженер-гидротехник 

 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 

дата окончания: 2004 

Квалификация: Мастер делового администрирования для руководителей 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

21.05.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Заместитель Председателя Правления, 

Руководитель блока развития бизнеса, Член 

Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 



 

 

73 

 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

17.03.2009 13.09.2011 АО «КБ ДельтаКредит» Директор Кредитного департамента, член 

Правления 

14.09.2011 20.05.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Блока развития бизнеса, член 

Правления 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

 

Не имеет 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации– эмитента 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет. 

 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 
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одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Елена Александровна Кудлик, 1972г. 

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Московский государственный авиационный институт  

дата окончания: 1995г. 

Квалификация: Испытания летательных аппаратов 

 

Высшее, Московская Международная Высшая Школа Бизнеса (ММВШБ) “Мирбис” 

дата окончания: 2000г. 

Квалификация: Экономист по специальности “Финансы и Кредит”, Мастер делового администрирования 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

04.07.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Заместитель Председателя Правления, 

Финансовый директор, член Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

21.10.2009 31.06.2010 АО «КБ ДельтаКредит» Финансовый Директор/Главный Бухгалтер 

01.06.2010 14.11.2011 АО «КБ ДельтаКредит» Финансовый Директор 

15.11.2011 03.07.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Финансовый Директор, член Правления 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации - эмитинта: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ не 

имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

Не имеет 
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общества кредитной организации - эмитента: 

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

Ковалев Денис Петрович, 1980 

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее,  Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова 

дата окончания: 2002 г. 

Квалификация: Экономист по специальности “Финансы и Кредит” 

 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 
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21.11.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Заместитель Председателя Правления, 

Руководитель Кредитно-операционного 

блока, член Правления 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

09.02.2009 30.09.2011 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель аналитического отдела 

01.10.2011 20.11.2012 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Кредитного 

департамента 

21.11.2012 31.10.2013 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Кредитного 

департамента, член Правления 

01.11.2013 20.11.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Кредитно-

операционного блока, член 

Правления 

03.12.2014 25.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

 Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ 

не имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

 

Привлечений к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против власти 

не имеет. 
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экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 

  Богачева Наталья Александровна, 1973 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

Высшее, Московский Химико-Технологический Институт имени Д.И. Менделеева 

дата окончания: 1996 г. 

Квалификация: Инженер химик-технолог 

 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

09.09.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Директор Департамента по работе с 

персоналом, член Правления  

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

06.11.2009 08.09.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Директор Департамента по работе с 

персоналом 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 
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зависимых обществ 

не имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

 

Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против власти 

не имеет. 

 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации - эмитента 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
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Кольбер Мишель Бернар, 1966 

 

 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

 

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 настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

С организация должность 

1 2 3 

26.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» Председатель Правления 

29.06.2015  АО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

09.2009 08.2014 АЛД Автомотив (Дания) Управляющий директор и 

Региональный директор по странам 

Северной Европы 

29.08.2014 25.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» Первый Вице-президент 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Долей в уставном 

капитале дочерних и 

зависимых обществ 

не имеет 

  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 
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Характер любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления 

кредитной организации - 

эмитента и/или органов 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью кредитной 

организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против 

государственной власти 

Привлечений к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против власти 

не имеет. 

Сведения о занятии 

должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда 

в отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации  расходов по каждому органу 

управления кредитной организации - эмитента 

Совет Директоров 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету):  

 за последний завершенный финансовый год: вознаграждение не выплачивалось; 

 за 9 месяцев 2015 года: вознаграждение не выплачивалось. 

 

Правление             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по правлению:  

 за последний завершенный финансовый год –  52,866 тыс. руб.; 

 за 9 месяцев 2015 года – 59,253 тыс. руб.   
 

 

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

деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 
 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

эмитента. 
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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. 

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 настоящим Уставом Банка. 

 

Ревизор Кредитной организации-эмитента – Овсянникова Светлана Игоревна  

(Решение Единственного акционера Эмитента № 2/2015 от 29.06.2015 г.). 

 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента. 

 

Система органов внутреннего контроля включает в себя: 

 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров; 

- Председателя Правления Банка; 

- Правление Банка; 

- Ревизора; 

- главного бухгалтера (его заместителей); 

- подразделения и сотрудников Банка, осуществляющих Внутренний контроль, в том числе: 

- Службу внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, действующее на основании «Положения 

о Службе внутреннего аудита»; 

- 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. 
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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: 

 

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: нет данных 

Высшее, Парижская школа права 

Год окончания: 1982 

Ученая степень: степень в области государственного права. 

 

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 

 

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  

 
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. 

 
Управление рисков. 

Деятельность Управления 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 Управления 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 Управление выполняет следующие функции: 

Выявление, документирование и анализ всех условий функционирования Банка  на предмет наличия или 
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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; 

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 Управления рисков - Погорелова Наталья Валерьевна 

 

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 
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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 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 – Гевелинг Алексей Леонидович 

 

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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.  
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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 Управления рисков 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 
 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 

   

Ревизор: 

 

ФИО Овсянникова Светлана Игоревна 

 Год рождения 1979 

Сведения об образовании 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

квалификация) 

Всероссийский заочный Финансово Экономический 

Институт  

год окончания: 2005 

квалификация: экономист, Финансы и Кредит (Банковское 

дело) 

 

Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. 

Менделеева 

год окончания: 2002 

квалификация: инженер-кибернетик (КХТП) 

 

 

 

 

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

 

С организация должность 

http://www.deltacredit.ru/
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1 2 3 

11.2011 АО «КБ ДельтаКредит» РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА  ОБСЛУЖИВАНИ

Я ИНВЕСТОРОВ 

КАЗНАЧЕЙСТВА 

ФИНАНСОВОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

12.2008 11.2011 АО «КБ ДельтаКредит» РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 

ОПЕРАЦИЙ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИНВЕСТОРОВ 

КАЗНАЧЕЙСТВА 

ФИНАНСОВОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 

 

Не имеет  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и заисимых обществ кредитной 

организации– эмитента 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет. 

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

 

Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов 

управления кредитной 

организации - эмитента и 

органов контроля за ее 

финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

 

Привлечений к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против власти 

не имеет. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда в 

отношении указанных 

организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных  

законодательством РФ о 

несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

 

Ключевые сотрудники Управления рисков: 

 

 

ФИО Погорелова Наталья Валерьевна 

 Год рождения 1982 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 

окончания, квалификация) 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2004, 

Экономист 

Сахалинский государственный университет, 2004, Учитель 

экономики 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

11.07.2011 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Управления 

рисков 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

08.06.2009 10.07.2011 АО «КБ ДельтаКредит» 
Ведущий специалист Отдела 

операционных рисков 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 

 

Не имеет  
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

Не имеет 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента. 

Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов 

управления кредитной 

организации - эмитента и 

органов контроля за ее 

финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

 

Привлечений к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против власти 

не имеет. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда в 

отношении указанных 

организаций было 

возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена 

одна из процедур 

банкротства, 

предусмотренных  

законодательством РФ о 

несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля: 

 

 

ФИО Петров Павел Юрьвич 

 Год рождения 1989 

Сведения об образовании (наименование учебного 

заведения, дата окончания, квалификация) 

Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации 

Год окончания: 2010 

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

С организация должность 

1 2 3 

01.09.2015 АО «КБ ДельтаКредит» И.о. Руководителя Службы 

внутреннего контроля 

04.09.2014 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Отдела 

правового сопровождения 

работы с государственными 

органами и корпоративного 

управления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

22.05.2014 03.09.2014 
АО «КБ 

ДельтаКредит» 

И.о. 

Корпоративного 

секретаря 

01.04.2014 03.09.2014 
АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Руководитель 

Отдела 

исполнительного 

производства 

01.10.2013 31.03.2014 
АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Старший 

юрисконсульт 

Отдела 

исполнительного 

производства 

01.11.2012 30.09.2013 
АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Юрисконсульт 

Отдела 

исполнительного 

производства 

01.02.2011 31.10.2012 

Коллегия адвокатов 

г. Москвы 

«Барщевский и 

партнеры» 

Юрист 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента 

 

Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации – 

эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых 

обществ не имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации 

Не имеет 
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– эмитента 

 

Характер любых родственных связей с иными членами 

органов кредитной организации - эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 

совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, 

лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов 

управления кредитной 

организации - эмитента и 

органов контроля за ее 

финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности 

(наличии судимости) за 

преступления в сфере 

экономики или за 

преступления против власти 

не имеет. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах 

управления коммерческих 

организаций в период, когда в 

отношении указанных 

организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных  

законодательством РФ о 

несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

 

 

Ключевые сотрудники по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: 

 

ФИО Солодкова Галина Михайловна 

 Год рождения 1964г. 

Сведения об образовании (наименование учебного 

заведения, дата окончания, квалификация) 

Высшее: 

- Современный гуманитарный институт, г. 

Москва  

Дата окончания – 1999г. 

Специальность -  Экономика; 

- Нижневартовский педагогический институт 

Дата окончания – 1997 г. 

Специальность - Математика 

 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

02.05.2012 АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель отдела 

финансового мониторинга, 

ответственный сотрудник по 

противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, 
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полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма 

 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

08.06.2009 01.05.2012 
АО «КБ 

ДельтаКредит» 

Комплаенс-

контролер, 

ответственный 

сотрудник по 

противодействию 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма 

 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента 

 

Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации – эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 

Долей в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ не имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными членами 

органов кредитной организации - эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов 

управления кредитной организации - 

эмитента и органов контроля за ее 

финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

 

Привлечений к административной 

ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики 

или за преступления против власти не 
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имеет. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, 

предусмотренных  законодательством 

РФ о несостоятельности 

(банкротстве) не занимал. 

 

 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита: 

 

 

ФИО Божевская Евгения Ярославовна  

 Год рождения 1974 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 
окончания, квалификация) 

Государственный Педагогический Университет им. Ленина 

Год окончания: 1996 

Квалификация: лингвист 

 

Финансовая Академия при Правительстве Российской 

Федерации 

Год окончания: 2000 

Квалификация: экономист 

 

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

 

С организация должность 

1 2 3 

13.02.2015 
АО «КБ ДельтаКредит» Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 

С по организация должность 

1 2 3 4 

18.02.2008 19.05.2010 ОАО «Сведбанк» 
Аудитор Управления 

внутреннего аудита 

19.05.2010 03.10.2011 ОАО «Сведбанк» 

Старший аудитор 

Управления внутреннего 

аудита 

03.10.2011 15.11.2011 ОАО «Сведбанк» 
Начальник Управления 

внутреннего аудита 

28.11.2011 25.09.2014 АО «КБ ДельтаКредит» 
Старший аудитор Службы 

внутреннего контроля 

02.06.2014 25.09.2014 АО «КБ ДельтаКредит» 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего контроля 

26.09.2014 12.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» 
Старший аудитор Службы 

внутреннего аудита 

26.09.2014 12.02.2015 АО «КБ ДельтаКредит» 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента 

 

Не имеет 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации – эмитента 

 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

Долей в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ не 

имеет.  

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента 

 

Не имеет  

 

Характер любых родственных связей с иными членами 

органов кредитной организации - эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 

совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента. 

 

Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов 

управления кредитной 

организации - эмитента и органов 

контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не 

имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

 

Привлечений к административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

финансов налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии 

судимости) за преступления в 

сфере экономики или за 

преступления против власти не 

имеет. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в 

период, когда в отношении 

указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных  

законодательством РФ о 

несостоятельности (банкротстве) 

не занимал. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
            

Ревизионная комиссия (ревизор)             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Ревизионной комиссии (ревизору):  

 за последний завершенный финансовый год вознаграждение не выплачивалось; 

 за 9 месяцев 2015 года: вознаграждение не выплачивалось. 

 

Служба внутреннего контроля             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по службе внутреннего контроля:  

 за последний завершенный финансовый год – 2,765 тыс. руб. 

 за 9 месяцев 2015 года – 2,049 тыс. руб. 

 
Управление рисков             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по управлению рисков:  

 за последний завершенный финансовый год –  3,341 тыс. руб. 

 за 9 месяцев 2015 года – 3,574 тыс. руб. 

 
Отдел финансового мониторинга             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по отделу финансового мониторинга:  

 за последний завершенный финансовый год – 3,333 тыс. руб. 

 за 9 месяцев 2015 года – 2,769 тыс. руб. 

 

Служба внутреннего аудита             

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по службе внутреннего аудита:  

 за последний завершенный финансовый год –  6,748  тыс. руб. 

 за 9 месяцев 2015 года – 5,575тыс. руб. 
 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) кредитной 

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

организации – эмитента 

 

 

 

Наименование 

показателя 
2014г. 01.10.2015 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

695 610 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

801,511 649,878 

Выплаты социального 

характера работников 

за отчетный период, 

тыс. руб. 

179,832 173,863 

 
Изменение численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за раскрываемый 

период не является существенным.  
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Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

 

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 - Елена Александровна Кудлик 

Глава казначейства – Черепнева Мария Святославовна  

Главный бухгалтер – Борис Анатольевич Лазарев  

 

Информация о профсоюзном органе 

Сотрудниками АО «КБ ДельтаКредит» профсоюзный орган не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента 

 

АО «КБ ДельтаКредит» не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале Банка (приобретения акций Банка), а также соглашений, 

предусматривающих выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Банка. 

 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

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

эмитента 

 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации 

- эмитента на дату окончания отчетного квартала. 

1 (Один) 

В том числе:  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного 
квартала. 

1 (Один) 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 

организации - эмитента. 

0 (Ноль) 
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на 

балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно 

по каждой категории (типу) акций. 

0 (Ноль) 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории 

(типу) акций 

0 (Ноль) 

 

 

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

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

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций. 

 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческий 

организаций) или наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

на русском языке – Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

на английском языке – Public joint-stock company 

ROSBANK  

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) 

на русском языке – ПАО РОСБАНК 

 

на английском языке – PJSC ROSBANK  

ИНН (при его наличии) 7730060164 

Место нахождения (для юридических лиц) 
107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д.34 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
100% 

 

Информация о контролирующих участников (акционеров) кредитной организации – 

эмитента лицах, а в случае отсутствия таких лиц  - об их участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами 

их обыкновенных акций 

 

на русском языке – «Сосьете Женераль» 

Акционерное общество 

на русском языке – «Сосьете Женераль» 

Акционерное общество 

на английском языке – Societe Generale S.A. 

 

Сокращенное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) 
Societe Generale S.A. 

 

ИНН (при его наличии) отсутствует 

Место нахождения (для юридических лиц) Франция, Париж, 75009, Бульвар Осман, 29 

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

(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% 

обыкновенных акций 

99,4867 % 

 

В том числе: доля обыкновенных акций  
99,4867 % 

 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 

В соответствии с федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», по 

состоянию на дату окончания отчетного квартала «Сосьете Женераль» Акционерное общество 

является контролирующим лицом для ПАО РОСБАНК. 
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Вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации - эмитента 
по отношению к контролирующему его лицу: 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество осуществляет прямой контроль над ПАО 

РОСБАНК. 

 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации 
- эмитента осуществляет контроль: 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество является акционером ПАО РОСБАНК и владеет 

99,4867 % обыкновенных акций акционера кредитной организации-эмитента. 

 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации -  
эмитента, такого контроля: 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество право распоряжаться более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «КБ ДельтаКредит», номинальные 

держатели акций не входят. 

 
 

 

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

капитале  кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 

находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности 

отсутствует 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 

коммерческой организации) или наименование (для 

юридического лица - некоммерческой организации) 

не указывается 

 Место нахождения не указывается 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего 

государственным, муниципальным пакетом акций, а также 

лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляет функции участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента. 

не указывается 

Наличие специального права на участие Российской 

федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом – акционерным 

обществом («золотой акции»), срок действия специального 

права («золотой акции») 

не указывается 

 

 

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

эмитента 

 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 

отсутствие таких ограничений) 

 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 

Уставе Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 

ограничений) 

В силу Федерального закона «О банках и банковской деятельности» российские банки с иностранным 

участием и филиалы иностранных банков могут открываться на территории Российской Федерации 

только в пределах квоты (предельного размера) участия иностранного капитала в банковской системе 

Российской Федерации. Эта квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, 

принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными 

инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Предполагается, 

что Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 

иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации 

за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом 

указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской 

системе Российской Федерации. 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации должен 

устанавливаться федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 

согласованному с Банком России. На сегодняшний день такой федеральный закон отсутствует. 

 

 

Иные ограничения 

Уставный капитал Банка составляется из величины вкладов его участников и определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 

капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое 

может быть внесено в оплату уставного капитала. 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка привлеченные денежные 

средства. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные 

средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные 

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

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 

формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта 

субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате 

одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических 

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

являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций Банка 

требует уведомления Банка России, более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. 

Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций Банка и 

порядок уведомления Банка России о приобретении более 1 процента акций Банка устанавливаются 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 

России. 

 

 

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

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

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

 

 
Дата составления 

списка лиц, имевших 

право участия в 

общем собрании 

Полное фирменное 

наименование акционера 

(участника)/ ФИО/ 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале, 

Доля 

обыкнов

енных 
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акционеров 

/участников 
местонахождение/ИНН/ОГРН акционера 

(участника) 

в % акций в 

уставно

м 

капитал

е, в % 

1 2 3 4  

23.06.2014 

 Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 107078, 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34. ИНН 

7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ПАО 

РОСБАНК 

 

100,00 100,00 

29.09.2014 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК) 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ПАО 

РОСБАНК  
100,00 100,00 

19.11.2014 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ПАО 

РОСБАНК  
100,00 100,00 

29.12.2014 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ПАО 

РОСБАНК  
100,00 100,00 

25.02.2015 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ПАО 

РОСБАНК 
100,00 100,00 

29.06.2015 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34. 

ИНН 7730060164,  

ОГРН 1027739460737 

 

ПАО 

РОСБАНК 
100,00 100,00 

 

 

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

которых имелась заинтересованность 

 

Наименование показателя           За 2-й квартал 2015 г. За 1-й квартал 2015 г. 
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Общие количество и общий объем в  денежном 

выражении   совершенных   эмитентом    за 

отчетный  период  сделок  в совершении 

которых   имелась   заинтересованность   и 

которые требовали одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, штук/руб.    

Сделки такого вида не совершались  

1 сделка 

На сумму 16 629 600 рублей 

 

Количество и объем  в  денежном  выражении 

совершенных эмитентом за  отчетный  период 

сделок,  в  совершении   которых   имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим  собраниям  участников  (акционеров) 

эмитента, штук/руб.                       

Сделки такого вида не совершались Сделки такого вида не совершались 

Количество и объем  в  денежном  выражении 

совершенных эмитентом за  отчетный  период 

сделок,  в  совершении   которых   имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом 

эмитента), штук/руб.  

Сделки такого вида не совершались  

1 сделка 

На сумму 16 629 600рублей 

 

Количество и объем  в  денежном  выражении 

совершенных эмитентом за  отчетный  период 

сделок,  в  совершении   которых   имелась 

заинтересованность  и  которые   требовали 

одобрения,    но    не    были    одобрены 

уполномоченным     органом      управления 

эмитента, штук /руб.           

Сделки такого вида не совершались  Сделки такого вида не совершались  

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Информация за 2014г. приведена в соответствии со сводной ведомостью оборотов по отражению событий 

после отчетной по форме приложения 13 к Положению N 385-П, источником информации за 2 квартал 2015г. 

является форма отчетности 0409101. 

 

 

Показатель 2014 год 01.10.2015 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности 

(тыс. рублей) 

11 782 975 

 

18 084 216 

 

в том числе 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

(тыс. рублей) 

39 280 

 

 

63 070 

 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 

исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 

отчетный квартал.  

 

 

(тыс. руб.) 

  

Вид дебиторской задолженности 

 

01.01.2015 

 

01.10.2015 

1 2 3 4 

1 Депозиты в Банке России,  1 000 0 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 Кредиты и депозиты, предоставленные 

кредитным организациям,  

9 419 111 10 670 000 

 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, предоставленные              

банкам-нерезидентам,  

393 809 794 841 
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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, 144 326 0 

11 в том числе просроченные 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                    166 670 90 868 

13 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным   

суммам 

45 292 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками 

и покупателями, 

73 769 53 524 

14.1 в том числе просроченные 12 370 1 971 

15 Расчеты по доверительному управлению 0 0 

16 Прочая дебиторская задолженность, 1 584 245 6 474 691 

17 в том числе просроченная 26 910 61 099 

18 Итого 11 782 975 18 084 216 

19 в том числе просроченная 39 280 63 070 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности:  

 

На 01.01.2015: 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Русфинанс Банк" 
  

Сокращенное наименование  ООО «Русфинанс Банк»   

Место нахождения  443013, Россия, г.Самара, Чернореченская, 42а   

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 1 817 677   

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 

дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени)  
0 

  

Является/не является аффилированным лицом является   

Доля участия кредитной организации - 

эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) аффилированного лица - 

коммерческой организации 

0 % 

  

Доля обыкновенных акций аффилированного 

лица, принадлежащих кредитной организации- 

эмитенту 

0 % 
  

Доля участия аффилированного лица в 

уставном  капитале  кредитной организации - 

эмитента 

0 % 
  

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

0 % 
  

Для аффилированного лица, являющегося 

физическим лицом, - Должности, которые 

такое лицо занимает в кредитной организации - 

эмитенте, его дочерних и/или зависимых 

обществах, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации 

аффилированное лицо не является физическим 

лицом 

  

 

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 0   
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дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени)  
Является/не является аффилированным лицом является   

Доля участия кредитной организации - 

эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) аффилированного лица - 

коммерческой организации 

0 % 

  

Доля обыкновенных акций аффилированного 

лица, принадлежащих кредитной организации- 

эмитенту 

0 % 
  

Доля участия аффилированного лица в 

уставном  капитале  кредитной организации - 

эмитента 

0 % 
  

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

100 % 
  

Для аффилированного лица, являющегося 

физическим лицом, - Должности, которые 

такое лицо занимает в кредитной организации - 

эмитенте, его дочерних и/или зависимых 

обществах, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации 

аффилированное лицо не является физическим 

лицом 

  

 

На 01.10.2015: 

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. 15 388 184   

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 

дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени)  
0 

  

Является/не является аффилированным лицом является   

Доля участия кредитной организации - 

эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) аффилированного лица - 

коммерческой организации 

0 % 

  

Доля обыкновенных акций аффилированного 

лица, принадлежащих кредитной организации- 

эмитенту 

0 % 
  

Доля участия аффилированного лица в 

уставном  капитале  кредитной организации - 

эмитента 

0 % 
  

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

100 % 
  

Для аффилированного лица, являющегося 

физическим лицом, - Должности, которые 

такое лицо занимает в кредитной организации - 

эмитенте, его дочерних и/или зависимых 

обществах, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации 

аффилированное лицо не является физическим 

лицом 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и 

иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 

 

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 2014 год 

составленная  в соответствии с Указанием Банка России №3054-У от 04.09.2013 «О порядке составления 

кредитными организациями годового отчета»,  не приводится в Ежеквартальном отчете за 3-ий квартал 

2015 года. 
 

б) У Кредитной организации-эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за последний 

завершенный финансовый год.  

 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента. 

а) бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по форме 0409806; отчет о прибылях и убытках 

(публикуемая форма) по форме 0409807; отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по форме 0409808; сведения об 

обязательных нормативах  и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) по форме 0409813; 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) по форме 0409814; пояснительная 

нформация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленные Указанием Банка 

России № 2332-У от 12.11.09 г., по состоянию на дату окончания отчетного квартала приводится в 

Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету. 
 

 

б) У Кредитной организации-эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.  

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 

а) Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, за 2014 год (с приложеннным заключением аудитора (аудиторов)) 

на русском языке не приводится в Ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015 года. 

 
 

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из 

шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, в Ежеквартальном отчете за 3-ий квартал текущего года приводится в 

Приложении №2 к Ежеквартальному отчету. 

 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из 

трех и девяти месяцев текущего года  кредитной организацией-эмитентом не составляется. 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

 

Учетная политика Кредитной организации - эмитента на 2015 год не приводится в Ежеквартальном 

отчете за 3-ий квартал 2015 года. 

 

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

объеме продаж 

 
Информация не указывается, так как АО «КБ ДельтаКредит» не осуществляет экспорт продукции. 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной 

организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
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Информация не указывается, так как у АО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое имущество.. 

 

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

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации – эмитента 
 

В течение отчетного периода , Кредитная организация-эмитент не участвовала в судебных процессах, 

которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Кредитной 

организации-эмитента. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения о кредитной  

организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

 

Размер уставного  капитала Кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб. 
 

2 586 999 999  (два миллиарда пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч 

девятьсот девяносто девять) рублей 
 
 

для акционерного общества  

обыкновенные акции: 

 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 2 586 999 999 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

Кредитной организации-эмитента, % 
100  

 

привилегированные акции: 

 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

Кредитной организации-эмитента, % 
 0  

 

Акции АО «КБ ДельтаКредит» за пределами Российской Федерации не обращаются. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Дата 

отчетного 

периода 

Обыкновенные акции 
Привилегированные 

акции 
Наименование органа 

управления, принявшего 

решение об изменении 

размера УК 

Дата 

составлени

я и № 

протокола 

органа 

управлени

я, 

принявшег

о решение 

об 

изменении 

УК 

Итого уставный 

капитал, тыс. 

руб. 

Тыс. руб. % 
Тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. изменений в размере уставного капитала АО «КБ ДельтаКредит» не 

было. 

За период с 01.01.2015  по 01.10.2015 г. изменений в размере уставного капитала АО «КБ ДельтаКредит» не 

было. 
 

 

 

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

кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров указаны в соответствии с 

Уставом Банка, а также Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента 

 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 
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Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового 

Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года Банка. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в 

реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 

дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 

за 70 (Семьдесят) дней до его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать полное фирменное наименование 

и место нахождения Банка; форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); дату, время и место его проведения и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня, порядок ознакомления с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), 

по которому с ней можно ознакомиться. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации – эмитента и порядок направления (предъявления) 

таких требований 

 

Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной 

инициативы, требования Ревизора Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления 

требования. 

Созыв внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию указанных лиц, осуществляется 

Советом директоров. 

Внеочередное Общее Собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизора Банка, Аудитора Банка 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих 

акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении 

Внеочередного Общего Собрания Акционеров. 

Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров направляется Ревизором, единоличным 

исполнительным органом аудитора Банка, акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее 

10 процентов голосующих акций Банка в письменном виде по почте России по адресу:  

Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 

либо вручается под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров Банка, либо 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.  

В случае если требование о проведении Общего Собрания Акционеров подписано представителем 

акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность.  

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Банка или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного 

Общего Собрания Акционеров Советом Директоров Банка должно быть принято решение о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 

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. 
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Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации – эмитента 

 

Дата проведения Общего Собрания Акционеров определяется решением Совета Директоров в соответствии 

со сроками, установленными Уставом 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 50 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета Директоров Банка, то такое Общее Собрание Акционеров должно быть проведено в течение  

95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.  

 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

Собрания Акционеров, такое Общее Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом Директоров Банка.  

В случаях, когда Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

Собрания Акционеров для избрания членов Совета Директоров, такое Общее Собрание Акционеров должно 

быть проведено в течение  90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров 

Банка. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 

Директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 

кандидата на должность Ревизора и кандидата на должность Председателя Правления Банка. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания Акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших 

их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 

подписаны акционерами (акционером).  

Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 

предложение о выдвижение кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)каждого предполагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также оно может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу.  

Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы 

Банка могут быть направлены по почте России по адресу: Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 

4/7, стр. 2 либо вручены под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров 

Банка либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. 

Совет Директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку 

дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания срока подачи 

предложений. Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или 

выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

Решение Совета Директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания 

Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества, а также уклонение Совета Директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суде. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания Акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров 

Банка общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в 

consultantplus://offline/ref=CE2D7273C796B885A46C60ACFB41DD32B7A0C9529CD702DAF02ECBB4E62B0015278A3C819A0A723F71c2K
consultantplus://offline/ref=CE2D7273C796B885A46C60ACFB41DD32B7A0C9529CD702DAF02ECBB4E62B0015278A3C819A0A713471c4K
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список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

 

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения Общего Собрания Акционеров являются лица, имеющие право на участие в Общем Собрании 

Акционеров.  

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров общества, относятся 

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 

(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 

(кандидатах) в Правление Банка, Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную 

комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой 

редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего Собрания Акционеров. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в Общем Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания 

Акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), перечисленные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего Собрания 

Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

Собрании Акционеров, для ознакомления в помещении Правления Банка и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании Акционеров, во время его 

проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем Собрании Акционеров, предоставить 

ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а 

также итогов голосования 

 

Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем 

Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Информация не приводится, так как АО «КБ ДельтаКредит» не владеет в коммерческих организациях не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций.   

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

Дата 

совершения 

сделки 

Предмет и иные существенные 

условия сделки  

Цена сделки на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

Срок 

исполнения 
обязательст

в по сделке, 

а также 

сведения об 

исполнении 

указанных 

обязательст

в  

Иные сведения Примечания  

  Тыс. руб. 

% от 

балансовой 

стоимости 

активов 
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1 2 3 4 5 6 7 

За отчетный период сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок) 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности, 

не совершались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной 

организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной 

организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за 

период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: АО «КБ ДельтаКредит» 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала: 

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 кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Prime-3» 

Прогноз: «Стабильный» 

26.06.2012г. 

2012 

Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: «BBB+» 

Прогноз: «Стабильный» 

30.11.2012г. 

2012 

Moody’s: 

Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в 

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 
11.06.2014г. 
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иностранной валюте: «Baa3» 

Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в 

иностранной валюте: «Prime-3» 

Прогноз: «Стабильный» 

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 

 

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 

 

http://rating.interfax.ru/
http://www.moodys.com/
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Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -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: 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

06 (индивидуальный государственный регистрационный номер 40603338В 22 декабря 2010 года) 

 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением, с обеспечением, с 

возможностью досрочного погашения, со сроком 

погашения на 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
40603338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
22.12.2010 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
25.06.2012 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
25.02.2015г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

08-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 40803338В 09 марта 2011 года) 

 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 
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Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 08-ИП с ипотечным покрытием с 

обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением, с возможностью досрочного погашения, 

со сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
40803338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
09.03.2011 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
25.06.2012 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
25.02.2015г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

09-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 40903338В 18 мая 2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 09-ИП с ипотечным покрытием с 

обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением, с возможностью досрочного погашения, 

со сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
40903338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
18.05.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 
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значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2012 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa1(P) 
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. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

10-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41003338В 23 ноября 2012 года) 

Вид:   Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 10-ИП с ипотечным покрытием с 

обязательным централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, со сроком погашения на 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41003338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
23.11.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa2 
07.03.2013г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
25.02.2015г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

11-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41103338В 18 марта 2013 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 
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Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 11-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) 

года с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41103338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
18.03.2013 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 
29.03.2013г. 

2015 
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 
25.02.2015г. 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

12-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41203338В 20 мая 2013 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 12-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения. 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41203338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
20.05.2013 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 
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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. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-03 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020303338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 3 

(Трех) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-03, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020303338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
11.07.2013г. 

2013 
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 
28.10.2013г. 



 

 

116 

 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

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. 

 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-05 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020503338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-05, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-05, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020503338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2013 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
11.07.2013г. 

2013 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

28.10.2013г. 

2014 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 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. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-06 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020603338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-06, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-06, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020603338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
08.07.2014г. 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

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 25.02.2015г. 
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Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-01 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В020103338В 29.03.2012 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: 

 

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01, со сроком 

погашения в дату, которая наступает по истечении 10 

(Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-01, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
4В020103338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
29.03.2012 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB+» 
08.07.2014г. 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

27.06.2014г. 

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. 
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Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

14-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41403338B 07.03.2014 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 14-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев, со 

сроком погашения в дату, которая наступает по 

истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
41403338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
07.03.2014 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

10.06.2014г. 

2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Ba1 

25.02.2015г. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

13-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер 41303338B 07.03.2014 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: Жилищные облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя серии 13-ИП с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 
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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: 
41303338B 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
07.03.2014 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: Baa3 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

2014 

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 

шкале: 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. 

 

 

Объектом присвоения кредитного рейтинга является Облигации АО «КБ ДельтаКредит»  серии 

БО-25 (индивидуальный государственный регистрационный номер 4В022503338В 02.02.2015 года) 

Вид: Облигации 

  

Категория  для акций: Не указывается 

  

Тип для привилегированных акций: Не указывается 

  

Иные идентификационные признаки: 

 

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-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: 
4В022503338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
02.02.2015 

значение кредитного рейтинга на 

дату окончания отчётного квартала: 

Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service: 

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной 
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шкале: Ba1 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: 

Долгосрочный рейтинг облигаций: «BBB-» 

 

 

история изменения значений кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчётного квартала: 

 

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) 

значения 

кредитного 

рейтинга 

1 2 3 

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. 

 

 

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

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер 

Дата государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10103338В 17.02.1999г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 11.08.2000г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 24.11.2000г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 20.10.2003г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 24.08.2007г. обыкновенные - 1.00 

10103338В 11.11.2008г. обыкновенные - 1.00 

 

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

или аннулированными) 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

10103338В 2 586 999 999  

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют. 

 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

10103338В 5 000 000 000 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 
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Акции отсутствуют. 

 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам кредитной организации – эмитента 

По состоянию на дату окончания отчетного квартала дополнительные акции, которые могут быть 

размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, отсутствуют.  

По состоянию на дату окончания отчетного квартала АО «КБ ДельтаКредит» не осуществлял выпуск 

опционов. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер 
Права, предоставляемые акциями их владельцам 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10103338В 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций 

имеют право: 

- участвовать в Общем Собрании Акционеров 

Банка лично или через своих представителей с 

правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать дивиденды; 

- получить часть имущества Банка в случае 

ликвидации Банка; 

- иные права, предусмотренные действующим 

законодательством, иными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Уставом Банка. 
Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -  эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, 

за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

30 мая 2010 года исполнены в полном объеме обязательства по выпуску облигаций серии 02 

 

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  02 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 

096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 40203338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
  26.04.2007 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 
Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 



 

 

123 

 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. 
2 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
30.05.2010 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

07 августа 2015 года исполнены в полном объеме обязательства по выпуску облигаций серии БО-03 

 

 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Серия  02 

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 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

 4В020303338В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
29.03.2012 

Дата государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска ценных 

бумаг 
Дополнительные выпуски ценных бумаг не регистрировались 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс. руб. 
4 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
07.08.2015 
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Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  
Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

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

 

 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг 

Общее количество 

непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 150 000 000 150 000 000 000 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут 

быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

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. 
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Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

В связи с тем, что ценные бумаги 

размещались с прохождением процедуры 

листинга (котировальный лист «В») отчет 

об итогах выпуска не регистрировался. В 

Центральный банк Российской Федерации 

24.06.2011г. было направлено 

уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
15.06.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют.  

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – 

Societe Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар 

Осман, 29 
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обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющая 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по 

облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей и совокупного 

купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

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 

40803338В от 09.03.2011 
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ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

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) 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют.  
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Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – 

Societe Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар 

Осман, 29 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющая 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по 

облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей и совокупного 

купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 
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Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 08-

ИП, составляет 5 498 866 404,55 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

В соответствии с п.2 ст.13 Федерального 

Закона от 11.11.2003г. №152-ФЗ «Об 

ипотечных ценных бумагах» для 

обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием серии 08-ИП размер ипотечного 

покрытия таких облигаций в течение всего 

срока их обращения должен быть не менее 

их общей непогашенной номинальной 

стоимости. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

01,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-01, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 
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владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020103338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(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 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 
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бумаг (при его наличии) 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

02,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-02, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

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 стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение не началось 
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размещение завершено; находятся в 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

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 
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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 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/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные 
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идентификационные признаки ценных 

бумаг 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

05,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет 

с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-05, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска 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 

20 
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ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
21.10.2023 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

06,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет 

с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-06, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 

подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В020603338В от 29.03.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 
5 000 000 000 руб. 



 

 

136 

 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

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/d

isclosure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

07,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-07, с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой 
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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. 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 
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ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

08,  со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-08, с возможностью 

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 
размещение не началось 
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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 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

09-ИП, с обязательным 

централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

40903338B от 18.05.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

Центральный банк Российской Федерации 
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номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

Кредитная организация - эмитент 
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предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 09-

ИП, составляет 5 456 860 904,02 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

10-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  с 

возможностью досрочного погашения по 
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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 

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 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 
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выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – 

Societe Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар 

Осман, 29 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющая 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по 

облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей и совокупного 

купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 
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Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 10-

ИП, составляет 5 439 555 843,13 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

11-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 3 
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(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. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

26.04.2013 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
02.04.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 
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Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 11-

ИП, составляет 5 378 382 584,24 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 
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бумаг 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. 

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 30.08.2018 
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выпуска 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 12-

ИП, составляет 5 569 906 655,34 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 отсутствуют 
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(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

13-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 10 

(Десять) лет с даты начала размещения 

Облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

41303338В от 07.03.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

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 
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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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 13-

ИП, составляет 7 592 183 146,63 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. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя серии 

14-ИП, с обязательным 

централизованным хранением,  со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 10 

(Десять) лет с даты начала размещения 

Облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

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 

находятся в обращении 



 

 

152 

 

обращении) 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

10.04.2014 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
27.03.2024 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 14-

ИП, составляет 5 573 238 866,58 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 
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(предоставляемым) обеспечением эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

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 
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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) 

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) 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

Кредитная организация - эмитент 
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фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 15-

ИП, составляет 5 610 886 431,78 рублей.  

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение 

обязательств Кредитной организации - 

эмитента как в части выплаты 

владельцам Облигаций их номинальной 

стоимости (суммы основного долга), 

так и в части выплаты владельцам 

Облигаций процентного (купонного) 

дохода по таким Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем (предоставляющем) 

обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Жилищные облигации с ипотечным 

покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

серии 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 
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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 04.02.2018 



 

 

157 

 

выпуска 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего (предоставляющего) 

обеспечение, либо указание на то, что таким 

лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или 

муниципальная гарантия) 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения  

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 16-

ИП, составляет 5 222 303 463,00 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 отсутствуют 
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(предоставляемом) обеспечении, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

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» 

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 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 

4В021003338В от 02.02.2015 
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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) 

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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 
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ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

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 
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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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии БО-12, 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-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 

4В021203338В от 02.02.2015 
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ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии БО-13, 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-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 

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 

размещение не началось 
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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 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии БО-14, 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-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 
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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) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с 
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бумаг обязательным централизованным 

хранением серии БО-15, 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-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 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 
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Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 ЗАО «ФБ ММВБ» 
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государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с 

обязательным централизованным 
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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 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) 20 
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периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии БО-19, в количестве 5 

000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной 
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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 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 

20 
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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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 
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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 

Срок (дата) погашения ценных бумаг В дату, которая наступает по истечении 
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выпуска 10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 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» 
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Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 
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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 

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 
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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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 5 000 000 000 руб. 
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номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

размещение не началось 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

В дату, которая наступает по истечении 

10 (десяти) лет с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 
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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 (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

28.07.2015 

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 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/dis

closure_of_information/ 
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бумаг (при его наличии) 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 

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 

7 000 000 000 руб. 
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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/dis

closure_of_information/ 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 

выпуску ценных бумаг):  

выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных, по 

отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 

ценных бумаг) отсутствуют  

 

 

Выпуски ценных бумаг у Кредитной организации-эмитента, срок исполнения 

обязательств по которым наступил, но обязательства по ним не были исполнены или 

были исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют. 
 

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

кредитной организации-эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям кредитной организации-эмитента с обеспечением 

 

Облигации серии 06 (государственный регистрационный номер 40603338В от 22 декабря 

2010 года): 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – Societe 

Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар Осман, 

29 
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предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

40603338В от 22 декабря 2010 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией - эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией - эмитента 

Размер поручительства составляет сумму 

номинальной стоимости Облигаций, 

составляющей 5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по Облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей  и совокупного купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 08-ИП (государственный регистрационный номер 40803338В от 9 марта 
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2011 года): 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – Societe 

Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар Осман, 

29 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

40803338В от 9 марта 2011 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющей 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 
отсутствуют 



 

 

187 

 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

40803338В от 9 марта 2011 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 08-

ИП, составляет 5 498 866 404.55 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на www.deltacredit.ru 
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которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 09-ИП (государственный регистрационный номер 40903338В от 18 мая 

2012 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

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 кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 09-

ИП, составляет 5 456 860 904.02 рублей.  
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Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 10-ИП (государственный регистрационный номер 41003338В от 23 

ноября 2012 года): 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

«Сосьете Женераль» Акционерное 

общество (на английском языке – Societe 

Generale S.A.) 

Франция, Париж, 75009, бульвар Осман, 

29 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41003338В от 23 ноября 2012 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 
Поручительство 
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государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

сумма номинальной стоимости 

облигаций, составляющей 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей, и совокупного 

купонного дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручительство обеспечивает 

исполнение обязательств по выплате 

номинальной стоимости облигаций в 

размере  5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

Не указывается, так как лицо, 

предоставившее обеспечение по 

облигациям, не имеет страницы в сети 

Интернет на русском языке 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

41003338В от 23 ноября 2012 года 
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регистрации) 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 10-

ИП, составляет 5 439 555 843,13 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 11-ИП (государственный регистрационный номер 41103338В от 18 

марта 2013 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 
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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) 

41103338В от 18 марта 2013 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 11-

ИП, составляет 5 378 382 584.24 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 12-ИП (государственный регистрационный номер 41203338В от 20 мая 

2013 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 
Кредитная организация - эмитент 
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наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41203338В от 20 мая 2013 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 12-

ИП, составляет 5 569 906 655,34 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

отсутствуют 
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предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Облигации серии 13-ИП (государственный регистрационный номер 41303338В от 7 марта 

2014 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41303338В от 7 марта 2014 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 13-

ИП, составляет 7 592 183 146,63 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 14-ИП (государственный регистрационный номер 41403338В от 7 марта 

2014 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

обеспечением и дата его (их) 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата 

его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не 

подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) 

41403338В от 7 марта 2014 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 14-
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организацией – эмитента ИП, составляет 5 573 238 866,58 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 15-ИП (государственный регистрационный номер 41503338В от 8 

сентября 2014 года): 
 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций с 

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 

41503338В от 8 сентября 2014 года 
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регистрации) 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 15-

ИП, составляет 5 610 886 431,78 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 

Облигации серии 16-ИП (государственный регистрационный номер 41503338В от 8 

сентября 2014 года): 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – 

наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) 

или фамилия, имя, отчество, лица, 

предоставившего обеспечение по 

размещенным облигациям кредитной 

организацией - эмитента с обеспечением, 

либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация -  эмитент 

Кредитная организация - эмитент 
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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) 

41603338В от 15 января 2015 года 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная 

гарантия) по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Залог ипотечного покрытия 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям кредитной 

организацией – эмитента 

Размер ипотечного покрытия, залогом 

которого обеспечивается исполнение 

обязательств по Облигациям серии 16-

ИП, составляет 5 222 303 463,00 рублей.  

Обязательства из облигаций кредитной 

организацией - эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Залогом ипотечного покрытия 

обеспечивается исполнение обязательств 

Кредитной организации - эмитента как в 

части выплаты владельцам Облигаций их 

номинальной стоимости (суммы 

основного долга), так и в части выплаты 

владельцам Облигаций процентного 

(купонного) дохода по таким 

Облигациям. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по 

облигациям кредитной организации -

эмитента (при ее наличии) 

www.deltacredit.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям кредитной 

организацией - эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, 

указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

Сведения о «Сосьете Женераль» приведены в Приложении № 3 и № 4 к ежеквартальному отчету. 

 
 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной организации-

эмитента 
 

Приводятся сведения по облигациям с ипотечным покрытием Кредитной организации-эмитента, 

 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  

 
 

 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  
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обязательства по которым еще не были исполнены (ценные бумаги находятся в обращении) 

 

8.4.1.1 Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 
В отношении каждого депозитария указывается: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество 

«Депозитарная компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения депозитария 119049, г. Москва, ул. Шабловка, д.10, корп.2 

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: 

Номер  №  22–000–0-00088  

Дата выдачи  от 13.05.2009г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер  №  177-09028-000100  

Дата выдачи  4.04.2006г. 

Срок действия  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

 

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, 

обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет 

специализированный депозитарий: 
 

40803338В от 9 марта 2011 года, 40903338В от 18 мая 2012 года, 41003338В от 23 ноября 2012 

года, 41103338В от 18 марта 2013 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. 

 

8.4.1.2 Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 

 Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется. 

8.4.1.3 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). 
 

8.4.1.4 Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 

 
Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение 

обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного 
квартала: 

 

Облигации серии 08-ИП: 
 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

40803338В 09.03.2011 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 
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ипотечным покрытием, выраженный 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 % 

1 2 3 

5 498 866 404.55 рублей 5 173 484 158,12 рублей 106,29% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 
5 498 866 404.55 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), % 

37,64 

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 

 

 

13,01 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 394,06 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 381,10 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 
путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 
требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

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

ипотечное покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

- 
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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, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

 

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, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 458 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

- - 
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закладными 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 458 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 458 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 458 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
82,79% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

17,21% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Алтайский край 3 0,09 

Архангельская область 1 0,03 

Астрахань 1 0,03 

Владивосток 28 0,81 

Владимир 3 0,09 

Владимирская область 2 0,06 

Волгоград 3 0,09 
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Волгоградская область 3 0,09 

Волжский 2 0,06 

Воронеж 1 0,03 

Екатеринбург 122 3,53 

Ижевск 1 0,03 

Иркутск 7 0,20 

Иркутская область 3 0,09 

Казань 11 0,32 

Калининград 1 0,03 

Калининградская область 1 0,03 

Калуга 1 0,03 

Калужская область 10 0,29 

Кемерово 12 0,35 

Кемеровская область 12 0,35 

Копейск 1 0,03 

Краснодар 1 0,03 

Краснодарский край 4 0,12 

Красноярск 15 0,43 

Красноярский край 9 0,26 

Ленинградская область 93 2,69 

Магнитогорск 2 0,06 

Москва 761 22,01 

Московская область 929 26,87 

Набережные Челны 8 0,23 

Находка 7 0,20 

Нижегородская область 20 0,58 

Нижний Новгород 142 4,11 

Новгородская область 1 0,03 

Новокузнецк 31 0,90 

Новокуйбышевск 1 0,03 

Новосибирск 118 3,41 

Новосибирская область 9 0,26 

Омск 18 0,52 

Омская область 7 0,20 

Оренбург 24 0,69 

Оренбургская область 1 0,03 

Орловская область 2 0,06 

Пермский край 26 0,75 

Петропавловск-Камчатский 2 0,06 

Республика Башкортостан 23 0,67 

Республика Марий Эл 1 0,03 

Республика Саха 1 0,03 

Республика Татарстан 38 1,10 

Рязань 1 0,03 

Самара 162 4,68 

Самарская область 15 0,43 

Санкт-Петербург 520 15,04 

Саратов 2 0,06 

Саратовская область 1 0,03 

Свердловская область 14 0,40 

Тольятти 19 0,55 

Томск 1 0,03 

Тульская область 2 0,06 

Тюменская область 10 0,29 

Тюмень 4 0,12 

Ульяновск 2 0,06 

Уссурийск 2 0,06 
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Уфа 14 0,40 

Хабаровск 6 0,17 

Хабаровский край 23 0,67 

Челябинск 117 3,38 

Челябинская область 16 0,46 

Ярославль 3 0,09 

Ярославская область 1 0,03 

Общий итог 3 458 100.00 

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 31 0,90 

30 – 60 дней 32 0,93 

60 – 90 дней 3 0,09 

90 – 180 дней 21 0,61 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

 Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
 

 

 

Облигации серии 09-ИП: 

 
 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

40903338В 18.05.2012 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

5 456 860 904,02 рублей 5 141 650 000,00  рублей 106.13% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 
5 456 860 904.02 

Отношение суммарной величины остатка основного долга по 36.03 
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обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение 

указанных требований, определенной независимым оценщиком 

(оценщиками), % 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 

 

 

12.36 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 272.84 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 406.70 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 
требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 
покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 
по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

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

ипотечное покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 
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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, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

 

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, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 424 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 424 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 424 100% 
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Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 424 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
82.24% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

17.76% 
 

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 4 0,12 

Барнаул 1 0,03 

Бердск 2 0,06 

Владивосток 19 0,55 

Владимир 13 0,38 

Владимирская область 4 0,12 

Волгоград 2 0,06 

Волгоградская область 4 0,12 

Волжский 1 0,03 

Вологодская область 1 0,03 

Воронеж 2 0,06 

Екатеринбург 69 2,02 

Ивановская область 2 0,06 

Ижевск 3 0,09 

Иркутск 6 0,18 

Иркутская область 4 0,12 

Казань 16 0,47 

Калининград 6 0,18 

Калуга 2 0,06 

Калужская область 12 0,35 

Кемерово 21 0,61 

Кемеровская область 11 0,32 

КОПЕЙСК 1 0,03 

Костромская область 1 0,03 

Краснодар 7 0,20 



 

 

208 

 

Краснодарский край 2 0,06 

Красноярск 14 0,41 

Красноярский край 7 0,20 

Ленинградская область 54 1,58 

Магнитогорск 1 0,03 

Москва 827 24,15 

Московская область 922 26,93 

Набережные Челны 3 0,09 

Находка 3 0,09 

Нижегородская область 35 1,02 

Нижний Новгород 130 3,80 

Новгородская область 1 0,03 

Новокузнецк 47 1,37 

Новокуйбышевск 1 0,03 

Новосибирск 107 3,13 

Новосибирская область 10 0,29 

Омск 27 0,79 

Омская область 3 0,09 

Оренбург 16 0,47 

Орловская область 2 0,06 

Пермский край 43 1,26 

Петропавловск-Камчатский 4 0,12 

Приморский край 2 0,06 

Псковская область 1 0,03 

Республика Башкортостан 24 0,70 

Республика Коми 1 0,03 

Республика Татарстан 48 1,40 

Республика Чувашия 1 0,03 

Ростов-на-Дону 1 0,03 

Рязань 5 0,15 

Самара 182 5,32 

Самарская область 20 0,58 

Санкт-Петербург 464 13,55 

Саратов 4 0,12 

Свердловская область 14 0,41 

Тверская область 1 0,03 

Тверь 1 0,03 

Тольятти 10 0,29 

Томск 4 0,12 

Тульская область 6 0,18 

Тюменская область 2 0,06 

Тюмень 6 0,18 

Ульяновск 4 0,12 

Уфа 4 0,12 

Хабаровск 9 0,26 

Хабаровский край 4 0,12 

Челябинск 114 3,33 

Челябинская область 17 0,50 

Электросталь 1 0,03 

Ярославская область 1 0,03 

ВСЕГО 3 424                    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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1 2 3 

До 30 дней 30 0,88 

30 – 60 дней 8 0,23 

60 – 90 дней 4 0,12 

90 – 180 дней 8 0,23 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
 

  

   

Облигации серии 10-ИП: 

 
 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41003338В 23.11.2012 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

5 439 555 843.13 рублей  5 099 550 000.00 рублей  106.67% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 439 555 843.13 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), % 

37.38 

 

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 

 

 

12.55 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 088.55 
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Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

5 066.63 

 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 
требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

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

ипотечное покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

б) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 
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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, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 361  100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 361 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 361 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 361 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 
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Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
84,02% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

15,98% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Барнаул 4 0.12 

Владивосток 18 0.54 

Владимир 8 0.24 

Владимирская область 7 0.21 

Волгоград 1 0.03 

Волгоградская область 1 0.03 

Дзержинский 1 0.03 

Екатеринбург 86 2.56 

Ивановская область 1 0.03 

Ижевск 3 0.09 

Иркутск 7 0.21 

Казань 25 0.74 

Калининград 2 0.06 

Калужская область 3 0.09 

Кемерово 13 0.39 

Кемеровская область 8 0.24 

КОРОЛЕВ 3 0.09 

Костромская область 1 0.03 

Краснодар 6 0.18 

Краснодарский край 8 0.24 

Красноярск 15 0.45 

Красноярский край 6 0.18 

Ленинградская область 89 2.65 

Липецкая область 1 0.03 

Магнитогорск 1 0.03 

Москва 743 22.11 

Московская область 892 26.54 

Набережные Челны 4 0.12 

Находка 5 0.15 

Нижегородская область 37 1.10 

Нижнекамск 1 0.03 

Нижний Новгород 147 4.37 

Новгородская область 1 0.03 

Новокузнецк 36 1.07 

Новокуйбышевск 1 0.03 

Новосибирск 125 3.72 

Новосибирская область 9 0.27 

Омск 18 0.54 

Омская область 6 0.18 

Оренбург 10 0.30 

Пензенская область 1 0.03 
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Пермский край 39 1.16 

Петропавловск-Камчатский 1 0.03 

Приморский край 2 0.06 

Республика Башкортостан 35 1.04 

Республика Татарстан 31 0.92 

Республика Хакасия 1 0.03 

Республика Чувашия 2 0.06 

Ростов-на-Дону 3 0.09 

Ростовская область 1 0.03 

Рязань 1 0.03 

Самара 137 4.08 

Самарская область 19 0.57 

Санкт-Петербург 544 16.19 

Саранск 1 0.03 

Саратов 1 0.03 

Саратовская область 1 0.03 

Свердловская область 20 0.60 

Сыктывкар 1 0.03 

Тверская область 1 0.03 

Тверь 1 0.03 

Тольятти 9 0.27 

Томск 6 0.18 

Тульская область 3 0.09 

Тюменская область 7 0.21 

Тюмень 10 0.30 

Уссурийск 2 0.06 

Уфа 5 0.15 

Хабаровск 6 0.18 

Хабаровский край 11 0.33 

Химки 1 0.03 

Челябинск 94 2.80 

Челябинская область 6 0.18 

Электросталь 1 0.03 

Ярославль 2 0.06 

Ярославская область 2 0.06 

 ВСЕГО 3361                     100.00    

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 2 0.06 

30 – 60 дней 1 0.03 

60 – 90 дней - - 

90 – 180 дней 8 0.23 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 
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Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
  

 

 

Облигации серии 11-ИП: 

 
 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  
 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41103338В 18.03.2013 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

5 378 382 584.24 рублей 5 104 800 000.00рублей 105.35 % 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 
5 378 382 584.24 

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), % 

 

37.85 

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 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

998.88 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 633.63 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 

остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 
требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 
договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 
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требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

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

ипотечное покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

б) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

 

в) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 
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Вид обеспеченных ипотекой требований 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

требований 

данного вида, штук 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 988 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

2 988 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 988 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 988 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
80,42% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

19,58% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, 
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с точностью до субъекта Российской Федерации:  

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Абакан 1 0.03 

Астрахань 1 0.03 

Барнаул 5 0.17 

Белгородская область 1 0.03 

Бердск 1 0.03 

Владивосток 7 0.23 

Владимир 7 0.23 

Владимирская область 3 0.10 

Волгоград 4 0.13 

Вологодская область 2 0.07 

Воронеж 2 0.07 

Воронежская область 1 0.03 

Екатеринбург 59 1.97 

Забайкальский край 1 0.03 

Иркутск 4 0.13 

Иркутская область 2 0.07 

Казань 13 0.44 

Калининград 1 0.03 

Калининградская область 1 0.03 

Калуга 4 0.13 

Калужская область 7 0.23 

Кемерово 23 0.77 

Кемеровская область 15 0.50 

Клин 1 0.03 

КОРОЛЕВ 1 0.03 

Краснодар 4 0.13 

Красноярск 28 0.94 

Красноярский край 6 0.20 

Курганская область 1 0.03 

Ленинградская область 74 2.48 

Липецкая область 2 0.07 

Москва 825 27.61 

Московская область 771 25.80 

Мурманская область 1 0.03 

Набережные Челны 10 0.33 

Находка 5 0.17 

Нижегородская область 20 0.67 

Нижнекамск 1 0.03 

Нижний Новгород 112 3.75 

Новгородская область 1 0.03 

Новокузнецк 30 1.00 

Новокуйбышевск 2 0.07 

Новосибирск 97 3.25 

Новосибирская область 7 0.23 

Омск 21 0.70 

Омская область 4 0.13 

Оренбург 9 0.30 

Пермский край 21 0.70 

Петропавловск-Камчатский 2 0.07 

Приморский край 3 0.10 

Республика Башкортостан 27 0.90 
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Республика Калмыкия 3 0.10 

Республика Коми 1 0.03 

Республика Татарстан 17 0.57 

Республика Чувашия 2 0.07 

Ростов-на-Дону 5 0.17 

Ростовская область 1 0.03 

Рязанская область 1 0.03 

Рязань 4 0.13 

Самара 137 4.59 

Самарская область 13 0.44 

Санкт-Петербург 352 11.78 

Саратов 2 0.07 

Саратовская область 1 0.03 

Свердловская область 21 0.70 

Сызрань 3 0.10 

Сыктывкар 1 0.03 

Тольятти 12 0.40 

Томск 2 0.07 

Томская область 1 0.03 

Троицк 1 0.03 

Тульская область 1 0.03 

Тюменская область 5 0.17 

Тюмень 6 0.20 

Ульяновская область 1 0.03 

Уссурийск 2 0.07 

Уфа 8 0.27 

Хабаровск 10 0.33 

Хабаровский край 8 0.27 

Химки 1 0.03 

Челябинск 105 3.51 

Челябинская область 8 0.27 

Ярославль 1 0.03 

Ярославская область 1 0.03 

Общий итог 2 988 100.00 
 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 4 0.13 

30 – 60 дней 0 0 

60 – 90 дней 3 0.10 

90 – 180 дней 2 0.70 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

 Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 
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Облигации серии 12-ИП: 

 
 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41203338В 20.05.2013 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

5 569 906 655.34 рублей 5 031 250 000.00 рублей 110,71% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 
5 569 906 655.34рублей 

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), % 

37,26 

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 

 

 

12,64 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1 108.14 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

5 034.51 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 
требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 
требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 

по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 



 

 

220 

 

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, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

б) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

 

в) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 
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Вид обеспеченных ипотекой требований требований 

данного вида, штук 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 476 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 476 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 476 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 476 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
91,60% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

8,40% 
 

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 
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требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Алтайский край 1 0.03 

Барнаул 8 0.23 

Бердск 3 0.09 

Владивосток 28 0.81 

Владимир 20 0.58 

Владимирская область 2 0.06 

Волгоград 2 0.06 

Волгоградская область 3 0.09 

Вологодская область 1 0.03 

Воронеж 7 0.20 

Екатеринбург 84 2.42 

Ивановская область 1 0.03 

Ижевск 2 0.06 

Иркутск 6 0.17 

Иркутская область 2 0.06 

Казань 27 0.78 

Калининград 4 0.12 

Калининградская область 1 0.03 

Калуга 2 0.06 

Калужская область 8 0.23 

Кемерово 19 0.55 

Кемеровская область 18 0.52 

Краснодар 9 0.26 

Краснодарский край 2 0.06 

Красноярск 29 0.83 

Красноярский край 15 0.43 

Ленинградская область 89 2.56 

Липецкая область 4 0.12 

Москва 742 21.35 

Московская область 765 22.01 

Мурманск 2 0.06 

Набережные Челны 11 0.32 

Находка 7 0.20 

Ненецкий автономный округ 1 0.03 

Нижегородская область 39 1.12 

Нижний Новгород 154 4.43 

Новоалтайск 1 0.03 

Новокузнецк 63 1.81 

Новосибирск 145 4.17 

Новосибирская область 11 0.32 

Омск 38 1.09 

Омская область 7 0.20 

Оренбург 16 0.46 

Оренбургская область 1 0.03 

Орск 1 0.03 

Пензенская область 4 0.12 

Пермский край 30 0.86 

Петропавловск-Камчатский 1 0.03 

Приморский край 2 0.06 

Республика Башкортостан 23 0.66 

Республика Коми 1 0.03 

Республика Марий Эл 1 0.03 

Республика Саха 2 0.06 

Республика Татарстан 36 1.04 

Республика Удмуртия 1 0.03 

Республика Хакасия 3 0.09 

Республика Чувашия 1 0.03 

Ростов-на-Дону 3 0.09 

Ростовская область 3 0.09 

Рязань 2 0.06 

Самара 155 4.46 
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Самарская область 20 0.58 

Санкт-Петербург 519 14.93 

Саратов 4 0.12 

Саратовская область 1 0.03 

Свердловская область 21 0.60 

Смоленская область 1 0.03 

Ставрополь 1 0.03 

Тверь 2 0.06 

Тольятти 9 0.26 

Томск 2 0.06 

Тульская область 4 0.12 

Тюменская область 12 0.35 

Тюмень 6 0.17 

Ульяновск 5 0.14 

Уфа 15 0.43 

Хабаровск 9 0.26 

Хабаровский край 15 0.43 

Челябинск 142 4.09 

Челябинская область 14 0.40 

Ярославль 4 0.12 

Ярославская область 1 0.03 

Общий итог 3 476 100.00 
 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 1 0.03 

30 – 60 дней 1 0.03 

60 – 90 дней - - 

90 – 180 дней - - 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 

ипотеки 

- - 

 

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 

 

 

Облигации серии 14-ИП: 

 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

Индивидуальный регистрационный номер 

выпуска облигаций, обеспеченных залогом 

данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41403338В 07.03.2014 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 % 

1 2 3 

5 573 238 866.58 рублей 5 004 950 000.00 рублей 111.35% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного 

долга по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 573 238 866.58 

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), % 

46.89 

Средневзвешенный по остатку основного 

долга* размер текущих процентных ставок по 

обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте 

Российской Федерации, % годовых; 

По требованиям, выраженным в 

иностранных валютах (отдельно по каждой 

иностранной валюте с указанием такой 

валюты), % годовых 

 

 

13.22 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного 

долга** срок, прошедший с даты 

возникновения обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное 

покрытие, дней 

870.77 

Средневзвешенный по остатку основного 

долга*** срок, оставшийся до даты исполнения 

обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 855.17 

 
* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 

требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 
покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 
по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

 

 

4) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное  

покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие: 
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Вид имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

Доля вида имущества в общем размере 

ипотечного покрытия, % 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой 

незавершенного строительством недвижимого 

имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых 

помещений, 

из них удостоверенные закладными 

100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого 

имущества, не являющегося жилыми 

помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской 

Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

б) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых 

помещений: 

 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

Доля вида имущества в общем размере 

ипотечного покрытия, % 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых 

помещений, всего 

В том числе: 

100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в 

многоквартирных домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов 

с прилегающими земельными участками 
- 

 

в) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 
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Вид обеспеченных ипотекой 

требований 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований данного 

вида, штук 

Доля обеспеченных ипотекой 

требований данного вида в 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие 

ипотечное покрытие,  

всего 

3 438 100% 

Требования, обеспеченные 

ипотекой недвижимого 

имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные 

ипотекой жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 438 
100% 

 

Требования, обеспеченные 

ипотекой недвижимого 

имущества, не являющегося 

жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

   

Обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие 

ипотечное покрытие,  

всего 

3 438 100% 

Обеспеченные ипотекой 

требования, удостоверенные 

закладными 

3 438 100% 

Обеспеченные ипотекой 

требования, не удостоверенные 

закладными 

- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по 

видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с 

ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

 

Вид правового основания возникновения у 

кредитной организации - эмитента прав на 

обеспеченные ипотекой требования, составляющие 

ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, 

приходящаяся на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые возникли по данному 

виду правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой 

кредитов или займов 
64,25% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об 

уступке требования, договор о приобретении 

закладных, иной договор) 

35,75% 
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Приобретение в результате универсального 

правопреемства 
- 

 

 

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

точностью до субъекта Российской Федерации:  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, % 

Абакан 1 0,03 

Алтайский край 1 0,03 

Архангельская область 1 0,03 

Астраханская область 1 0,03 

Астрахань 5 0,15 

Барнаул 21 0,61 

Бердск 4 0,12 

Владивосток 30 0,87 

Владимир 24 0,70 

Владимирская область 10 0,29 

Волгоград 3 0,09 

Волгоградская область 3 0,09 

Вологодская область 3 0,09 

Воронеж 5 0,15 

Екатеринбург 102 2,97 

Ижевск 6 0,17 

Иркутск 21 0,61 

Иркутская область 4 0,12 

Казань 13 0,38 

Калининград 9 0,26 

Калининградская область 2 0,06 

Калужская область 18 0,52 

Кемерово 39 1,13 

Кемеровская область 24 0,70 

Кировская область 1 0,03 

КОРОЛЕВ 2 0,06 

Краснодар 10 0,29 

Краснодарский край 4 0,12 

Красноярск 84 2,44 

Красноярский край 7 0,20 

Курганская область 3 0,09 

Ленинградская область 115 3,34 

Липецкая область 4 0,12 

Магаданская область 2 0,06 

Магнитогорск 3 0,09 

Москва 328 9,54 

Московская область 433 12,59 

Мурманск 1 0,03 

Набережные Челны 14 0,41 

Находка 9 0,26 

Нижегородская область 22 0,64 

Нижнекамск 2 0,06 

Нижний Новгород 112 3,26 

Новгородская область 4 0,12 

Новокузнецк 63 1,83 

Новокуйбышевск 1 0,03 

Новосибирск 193 5,61 

Новосибирская область 28 0,81 

Омск 42 1,22 

Омская область 4 0,12 

Оренбург 28 0,81 
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Оренбургская область 2 0,06 

Орловская область 2 0,06 

Пензенская область 2 0,06 

Пермский край 49 1,43 

Петропавловск-Камчатский 4 0,12 

Приморский край 5 0,15 

Республика Башкортостан 72 2,09 

Республика Бурятия 1 0,03 

Республика Калмыкия 5 0,15 

Республика Карелия 2 0,06 

Республика Марий Эл 2 0,06 

Республика Саха 1 0,03 

Республика Татарстан 44 1,28 

Республика Хакасия 1 0,03 

Республика Чувашия 5 0,15 

Ростов-на-Дону 8 0,23 

Рязанская область 3 0,09 

Рязань 13 0,38 

Самара 192 5,58 

Самарская область 22 0,64 

Санкт-Петербург 593 17,25 

Саратов 8 0,23 

Саратовская область 1 0,03 

Свердловская область 34 0,99 

Сызрань 1 0,03 

Тверь 2 0,06 

Тольятти 19 0,55 

Томск 22 0,64 

Томская область 1 0,03 

Тульская область 8 0,23 

Тюменская область 8 0,23 

Тюмень 4 0,12 

Ульяновск 18 0,52 

Ульяновская область 1 0,03 

Уссурийск 5 0,15 

Уфа 19 0,55 

Хабаровск 43 1,25 

Хабаровский край 7 0,20 

Химки 2 0,06 

Челябинск 298 8,67 

Челябинская область 30 0,87 

Электросталь 1 0,03 

Ярославль 5 0,15 

Ярославская область 4 0,12 

Общий итог 3 438 100.00 

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие: 

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 73 2,12 

30 – 60 дней 20 0,58 

60 – 90 дней 8 0,23 

90 – 180 дней 22 0,64 
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Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения взыскания 

на предмет ипотеки 

- - 

 

 Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иные сведения не указываются. 

 

Облигации серии 13-ИП: 

 
 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41303338В 07.03.2014 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

7 592 183 146,63 рублей 7 387 450 000,00 рублей 102,77% 

 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

7 592 183 146,63 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), % 

42,87 

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 

1 196,80 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 550,56 

 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 
требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 
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покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 
по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

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

ипотечное покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

б) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 
домах 

100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 
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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, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

4 010 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

4 010 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

4 010 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
4 010 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
74,66% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

25,34% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 
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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 2 0,05 

Астрахань 1 0,02 

Барнаул 10 0,25 

Бердск 1 0,02 

Владивосток 47 1,17 

Владимир 9 0,22 

Владимирская область 3 0,07 

Волгоград 2 0,05 

Волгоградская область 5 0,12 

Волжский 1 0,02 

Воронеж 3 0,07 

Воронежская область 1 0,02 

Дзержинский 1 0,02 

Екатеринбург 117 2,92 

Забайкальский край 1 0,02 

Ижевск 2 0,05 

Иркутск 11 0,27 

Иркутская область 6 0,15 

Казань 19 0,47 

Калининград 6 0,15 

Калининградская область 1 0,02 

Калуга 1 0,02 

Калужская область 16 0,40 

Кемерово 32 0,80 

Кемеровская область 12 0,30 

Костромская область 2 0,05 

Краснодар 4 0,10 

Краснодарский край 4 0,10 

Красноярск 29 0,72 

Красноярский край 12 0,30 

Курганская область 1 0,02 

Ленинградская область 78 1,95 

Липецкая область 3 0,07 

Магнитогорск 1 0,02 

Москва 873 21,77 

Московская область 874 21,80 

Мурманск 1 0,02 

Набережные Челны 9 0,22 

Находка 7 0,17 

Нижегородская область 24 0,60 

Нижний Новгород 172 4,29 

Новгородская область 3 0,07 

Новоалтайск 1 0,02 

Новокузнецк 41 1,02 

Новокуйбышевск 1 0,02 

Новосибирск 220 5,49 

Новосибирская область 19 0,47 

Омск 31 0,77 

Омская область 12 0,30 

Оренбург 27 0,67 
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Орловская область 1 0,02 

Пензенская область 4 0,10 

Пермский край 51 1,27 

Петропавловск-Камчатский 2 0,05 

Приморский край 2 0,05 

Республика Башкортостан 23 0,57 

Республика Бурятия 1 0,02 

Республика Калмыкия 1 0,02 

Республика Марий Эл 1 0,02 

Республика Татарстан 55 1,37 

Республика Удмуртия 2 0,05 

Республика Чувашия 4 0,10 

Ростов-на-Дону 2 0,05 

Ростовская область 1 0,02 

Рязань 4 0,10 

Самара 210 5,24 

Самарская область 25 0,62 

Санкт-Петербург 538 13,42 

Саратов 4 0,10 

Свердловская область 15 0,37 

Ставрополь 1 0,02 

Тверь 1 0,02 

Тольятти 15 0,37 

Томск 7 0,17 

Тульская область 4 0,10 

Тюменская область 5 0,12 

Тюмень 4 0,10 

Улан-Удэ 1 0,02 

Ульяновск 2 0,05 

Уфа 14 0,35 

Хабаровск 21 0,52 

Хабаровский край 39 0,97 

Химки 2 0,05 

Челябинск 167 4,16 

Челябинская область 15 0,37 

Ярославль 2 0,05 

Ярославская область 5 0,12 

 ВСЕГО: 4 010                      100.00    

 

 

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

составляющим ипотечное покрытие:  

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 36 0,90 

30 – 60 дней 18 0,45 

60 – 90 дней 9 0,22 

90 – 180 дней 8 0,20 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет 
ипотеки 

- - 

 

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  
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Иных сведения не указываются. 
 

 
 

Облигации серии 15-ИП: 

 
: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  
 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41503338B 08.09.2014 

 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

5 610 886 431.78рублей 5 133 900 000.00 рублей 109.29% 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 

5 610 886 431.78 

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), % 

50.82 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих 

процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 

годовых; 

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 

по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % 

годовых 

 

 

14.89 

 

 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

1071.22 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

4 892.34 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 
требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 
покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 
по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
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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, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 

Недвижимое имущество - 

 

б) Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

в) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

 

 

Количество 

обеспеченных 

ипотекой 

Доля обеспеченных 

ипотекой требований 

данного вида в 



 

 

236 

 

Вид обеспеченных ипотекой требований требований 

данного вида, штук 

совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, 

составляющих 

ипотечное покрытие, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 373 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

3 373 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

3 373 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
3 373 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 

Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
52.89% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

47.11% 
 

Приобретение в результате универсального правопреемства - 



 

 

237 

 

 

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 11 0,33 

Астрахань 4 0,12 

Барнаул 18 0,53 

Бердск 6 0,18 

Брянская область 1 0,03 

Владивосток 54 1,60 

Владимир 19 0,56 

Владимирская область 10 0,30 

Волгоград 6 0,18 

Волгоградская область 7 0,21 

Волжский 3 0,09 

Вологодская область 1 0,03 

Воронеж 6 0,18 

Воронежская область 2 0,06 

ГОРОД УФА 2 0,06 

Екатеринбург 137 4,06 

Забайкальский край 1 0,03 

Зеленодольск 1 0,03 

Ивановская область 4 0,12 

Ижевск 8 0,24 

Иркутск 14 0,42 

Иркутская область 9 0,27 

Казань 11 0,33 

Калининград 2 0,06 

Калининградская область 1 0,03 

Калуга 5 0,15 

Калужская область 9 0,27 

Камчатский край 2 0,06 

Кемерово 36 1,07 

Кемеровская область 23 0,68 

КОРОЛЕВ 2 0,06 

Краснодар 12 0,36 

Краснодарский край 5 0,15 

Красноярск 77 2,28 

Красноярский край 23 0,68 

Курганская область 1 0,03 

Ленинградская область 63 1,87 

Липецкая область 1 0,03 

Магаданская область 1 0,03 

Магнитогорск 3 0,09 

Москва 313 9,28 

Московская область 450 13,34 

Мурманск 1 0,03 

Набережные Челны 6 0,18 

Находка 7 0,21 

Нижегородская область 19 0,56 

Нижний Новгород 132 3,91 

Новгородская область 2 0,06 
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Новокузнецк 50 1,48 

Новокуйбышевск 2 0,06 

Новосибирск 253 7,50 

Новосибирская область 16 0,47 

Омск 43 1,27 

Омская область 16 0,47 

Оренбург 84 2,49 

Оренбургская область 2 0,06 

Орловская область 2 0,06 

Пензенская область 8 0,24 

Пермский край 35 1,04 

Петропавловск-Камчатский 14 0,42 

Приморский край 5 0,15 

Республика Башкортостан 32 0,95 

Республика Калмыкия 6 0,18 

Республика Карелия 1 0,03 

Республика Саха 1 0,03 

Республика Татарстан 48 1,42 

Республика Удмуртия 1 0,03 

Республика Чувашия 15 0,44 

Ростов-на-Дону 6 0,18 

Рязанская область 2 0,06 

Рязань 9 0,27 

Самара 234 6,94 

Самарская область 19 0,56 

Санкт-Петербург 343 10,17 

Саранск 1 0,03 

Саратов 10 0,30 

Саратовская область 3 0,09 

Свердловская область 22 0,65 

Смоленская область 1 0,03 

Ставрополь 1 0,03 

Ставропольский край 1 0,03 

Сызрань 4 0,12 

Сыктывкар 5 0,15 

Тамбовская область 3 0,09 

Тверь 6 0,18 

Тольятти 37 1,10 

Томск 19 0,56 

Тульская область 7 0,21 

Тюменская область 8 0,24 

Тюмень 7 0,21 

Улан-Удэ 1 0,03 

Ульяновск 11 0,33 

Уссурийск 3 0,09 

Уфа 23 0,68 

Хабаровск 32 0,95 

Хабаровский край 58 1,72 

Ханты-Мансийский АО 1 0,03 

Химки 4 0,12 

Челябинск 276 8,18 

Челябинская область 33 0,98 

Электросталь 3 0,09 

Энгельс 2 0,06 

Ярославль 5 0,15 

Ярославская область 8 0,24 

ВСЕГО 3 373 100.00 
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7) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: 

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных 

ипотекой требований, штук 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 55 1.63 

30 – 60 дней 28 0.83 

60 – 90 дней 8 0.24 

90 – 180 дней 35 1.04 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет ипотеки 

- - 

 

 

 

 Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иных сведения не указываются. 

 

 
 

Облигации серии 16-ИП: 

 
: 

1)  Государственные регистрационные  номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты государственной регистрации  

 

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, 

обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия 

Дата регистрации 

1 2 

41503338B 08.09.2014 

2)  Размер ипотечного покрытия и размер (сумма) обязательств по облигациям с данным 

ипотечным покрытием, выраженный 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 

% 

1 2 3 

5 222 303 463,00 
  рублей 

5 066 400 000,00    
 рублей 

103,08 % 

3)  Сведения о размере и составе ипотечного покрытия: 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным 

ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, 

руб./иностр. валюта 
5 222 303 463,00 

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), % 

44,61 

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих  
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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 

 
12,47 

 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с 

даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 

874,28 

 

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся 

до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, дней 
4 910,95 

* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное 

путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на 
остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 

** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой 
требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения 

договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, 

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное 

покрытие. 

*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой 

требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения 
по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный 

остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие. 
 

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

ипотечное покрытие 

а) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: 

 

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие 

Доля вида имущества в 

общем размере 

ипотечного покрытия, 

% 

1 2 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 

В том числе:  
100 % 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством 

недвижимого имущества, 

из них удостоверенные закладными 

- 

 

требования, обеспеченные ипотекой  жилых помещений, 

из них удостоверенные закладными 
100% 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

из них удостоверенные закладными 

- 

Ипотечные сертификаты участия - 

Денежные средства, всего 

в том числе: 
- 

денежные средства в валюте Российской Федерации - 

денежные средства в иностранной валюте - 

Государственные ценные бумаги, всего 

в том числе: 
- 

государственные ценные бумаги Российской Федерации - 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 
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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, 

% 

1 2 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего 

В том числе: 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных 

домах 
100% 

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими 

земельными участками 
- 

 

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, % 

1 2 3 

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 352 100% 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, строительство 

которого не завершено, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

- - 

Требования, обеспеченные ипотекой 

жилых помещений, 

в том числе удостоверенные 

закладными 

2 352 
100% 

 

Требования, обеспеченные ипотекой 

недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, 

в том числе удостоверенные закладными 

- - 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 

составляющие ипотечное покрытие,  

всего 

2 352 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, 

удостоверенные закладными 
2 352 100% 

Обеспеченные ипотекой требования, не 

удостоверенные закладными 
- - 

 

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

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

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: 
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Вид правового основания возникновения у кредитной 

организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой 

требования, составляющие ипотечное покрытие 

Доля в совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 

ипотечное покрытие, приходящаяся 

на обеспеченные ипотекой 

требования, права на которые 

возникли по данному виду 

правового основания, % 

1 2 

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов 

или займов 
70.75% 

 

Внесение в оплату акций (уставного капитала) - 

Приобретение на основании договора (договор об уступке 

требования, договор о приобретении закладных, иной 

договор) 

29.25% 
 

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 0,13 

Барнаул 11 0,47 

Бердск 3 0,13 

Владивосток 8 0,34 

Владимир 6 0,26 

Владимирская область 3 0,13 

Волгоград 3 0,13 

Волгоградская область 2 0,09 

Волжский 1 0,04 

Воронеж 6 0,26 

Воронежская область 3 0,13 

Екатеринбург 44 1,87 

Зеленодольск 1 0,04 

Ижевск 1 0,04 

Иркутск 1 0,04 

Иркутская область 2 0,09 

Казань 9 0,38 

Калининградская область 1 0,04 

Калуга 3 0,13 

Калужская область 13 0,55 

Кемерово 9 0,38 

Кемеровская область 12 0,51 

Клин 1 0,04 

Краснодар 9 0,38 

Краснодарский край 3 0,13 

Красноярск 31 1,32 

Красноярский край 7 0,30 

Ленинградская область 39 1,66 

Липецкая область 2 0,09 

Москва 699 29,72 

Московская область 436 18,54 

Набережные Челны 5 0,21 

Находка 1 0,04 
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Нижегородская область 7 0,30 

Нижнекамск 2 0,09 

Нижний Новгород 67 2,85 

Новгородская область 1 0,04 

Новокузнецк 34 1,45 

Новокуйбышевск 1 0,04 

Новосибирск 90 3,83 

Новосибирская область 9 0,38 

Омск 18 0,77 

Омская область 5 0,21 

Оренбург 13 0,55 

Пензенская область 2 0,09 

Пермский край 3 0,13 

Пермь 11 0,47 

Петропавловск-Камчатский 1 0,04 

Приморский край 6 0,26 

Республика Башкортостан 24 1,02 

Республика Карелия 1 0,04 

Республика Коми 1 0,04 

Республика Марий Эл 1 0,04 

Республика Татарстан 21 0,89 

Республика Чувашия 1 0,04 

Ростов-на-Дону 2 0,09 

Ростовская область 2 0,09 

Рязань 2 0,09 

Самара 195 8,29 

Самарская область 19 0,81 

Санкт-Петербург 209 8,89 

Саратов 3 0,13 

Саратовская область 1 0,04 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. 

ЭНГЕЛЬС 1 0,04 

Свердловская область 7 0,30 

Смоленская область 1 0,04 

Ставрополь 1 0,04 

Сыктывкар 4 0,17 

Тольятти 10 0,43 

Томск 5 0,21 

Тульская область 5 0,21 

Тюменская область 3 0,13 

Тюмень 6 0,26 

Уссурийск 1 0,04 

Уфа 9 0,38 

Хабаровск 18 0,77 

Хабаровский край 10 0,43 

Ханты-Мансийский АО 1 0,04 

Челябинск 119 5,06 

Челябинская область 14 0,60 

Электросталь 2 0,09 

Ярославль 1 0,04 

Ярославская область 4 0,17 

 Итого 2352 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 
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требований, составляющих 

ипотечное покрытие,  

1 2 3 

До 30 дней 650 27,64 

30 – 60 дней 11 0,47 

60 – 90 дней 2 0,08 

90 – 180 дней 3 0,13 

Свыше 180 дней - - 

В процессе обращения 

взыскания на предмет ипотеки 

- - 

 

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по своему усмотрению  

Иных сведения не указываются. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям кредитной организации-эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет залогового обеспечения денежными требованиями по 

облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

 
 

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

организации – эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Кредитной организации осуществляется Открытым 

акционерным обществом «Реестр». 

Местонахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2. 

Почтовый адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20. 

ОГРН: 1027700047275 

Тел.: (495) 617-01-01 

Сайт: http://www.aoreestr.ru/ 

Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00254 от 13.09.2002 года. 

 

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента отсутствуют. 

У Кредитной организации-эмитента в обращении находятся документарные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением (Облигации серии 06, Облигации серии БО-01, Облигации серии БО-05, 

Облигации серии БО-06 Облигации серии 08-ИП, Облигации серии 09-ИП, Облигации серии 10-ИП, 

Облигации серии 11-ИП, Облигации серии 12-ИП, Облигации серии 13-ИП, Облигации серии 14-ИП, 

Облигации серии 15-ИП, Облигации серии 16-ИП, Облигации серии БО-07 и Облигации серии БО-25). 

Централизованное хранение осуществляется Небанковской Кредитной Организацией Закрытым 

Акционерным Обществом «Национальный расчетный депозитарий»: 

 

Полное фирменное наименование депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее и выше – НКО 

ЗАО НРД) 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

 

Номер лицензии депозитария на осуществление 

депозитарной деятельности 

№177-12042-000100 
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Дата выдачи лицензии 
19.02.2009 

 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 

 
 

 

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

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

 

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам, регулируются следующими нормативно-правовыми актами (в последних 

действующих редакциях): 

 

- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от  9 июля 1999 года № 

160-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Иные законодательные акты Российской Федерации. 

 

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

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

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

На 01.01.2010г. 

 

За 2009 год дивиденды АО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №2/2010 от 28.05.10г. 

 

На 01.01.2011г. 

 

За 2010 год дивиденды АО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались. 

Решение единственного акционера №2/2011 от 20.06.11г. 

 

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 

Решение Единственного акционера АО «КБ 

ДельтаКредит» от 29.06.2012 № 3/2012 
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эмитента, на котором принято такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб 
38,65 (Тридцать восемь целых шестьдесят 

пять сотых) копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
29.06.2012 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2011 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 29.06.2012 по 27.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
45.8 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 (Сто) % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

На 01.01.2013г. 

Наименование показателя Отчетный период 

2012 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Решение Единственного акционера 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 составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
20.06.2013 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2012 

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 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
33.8 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб 
700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 (Сто) % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

На 01.01.2014г. 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2013 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Решение Единственного акционера 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 составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
23.06.2014 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 04.07.2014 по 28.07.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

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 
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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 составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
20.07.2015 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 

Установленный 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 лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

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 

 

 

 

 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, а 

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

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

отчетного квартала, выплачивался доход: 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, Облигации документарные процентные 
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форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

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 облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40203338В от 26.04.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону –  12,72 руб. 

По 2 купону –  17,08 руб. 

По 3 купону –  18,62 руб. 

По 4 купону –  18,03 руб. 

По 5 купону –  16,33 руб. 

По 6 купону –  20,02 руб. 

По 7 купону –  21,19 руб. 

По 8 купону –  21,19 руб. 

По 9 купону –  21,19 руб. 

По 10 купону –  21,19 руб. 

По 11 купону –  19,40 руб. 

По 12 купону - 15,51 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону –  25 440 000 руб. 

По 2 купону –  34 160 000 руб. 

По 3 купону –  37 240 000 руб. 

По 4 купону –  36 060 000 руб. 

По 5 купону –  32 660 000 руб. 

По 6 купону –  40 040 000 руб. 

По 7 купону –  42 380 000 руб. 

По 8 купону –  42 380 000 руб. 

По 9 купону –  42 380 000 руб. 

По 10 купону –  42 380 000 руб. 

По 11 купону –  38 800 000 руб. 

По 12 купону – 31 020 000 руб. 

Погашение номинала – 2 000 000 000 
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руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 29.08.2007 

г. 

Выплата №2  по 2 купону – 28.11.2007 

г. 

Выплата №3 по 3 купону – 27.02.2008 г. 

Выплата №4  по 4 купону – 28.05.2008 

г. 

Выплата №5  по 5 купону – 27.08.2008 

г. 

Выплата №6  по 6 купону – 26.11.2008 

г. 

Выплата №7  по 7 купону – 25.02.2009 

г. 

Выплата №8  по 8 купону – 27.05.2009 

г. 

Выплата №9  по 9 купону – 26.08.2009 

г. 

Выплата №10  по 10 купону – 

25.11.2009 г. 

Выплата №11  по 11 купону – 

24.02.2010 г. 

Выплата №12  по 12 купону – 

30.05.2010 г. 

Погашение номинала – 30.05.2010 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

2 444 940 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

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 
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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 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40603338В от 22.12.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 35,9 руб. 

По 2 купону – 35,9 руб. 

По 3 купону – 35,9 руб. 

По 4 купону – 35,9 руб. 

По 5 купону – 35,9 руб. 

По 6 купону – 35,9 руб. 

По 7 купону – 49,36 руб.  

По 8 купону –  49,36 руб. 

По 9 купону –  49,36 руб. 

По 10 купону –  49,36 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 179 500 000 руб. 

По 2 купону –  179 500 000 руб. 

По 3 купону – 179 500 000 руб. 

По 4 купону – 179 500 000 руб. 

По 5 купону – 179 500 000 руб. 

По 6 купону – 179 500 000 руб. 

По 7 купону –  246 800 000 руб. 

По 8 купону –  246 800 000 руб. 

По 9 купону –  246 800 000 руб. 

По 10 купону – 246 800 000 руб.  

Погашение номинала – 5 000 000 000 

руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата №1  по 1 купону – 21.12.2011 

г. 

Выплата № 2 по 2 купону – 20.06.2012 
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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. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1 570 600 000 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, 5, 

6 ,7 и 8 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 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя 

серии 08-ИП с обеспечением, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 
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досрочного погашения по требованию 

владельцев, со сроком погашения на 1 

820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала 

размещения, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

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. 

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 – 5 000 000 000 

руб. 

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. 
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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. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1 461 002 130 руб. 69 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 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 

по купонам с 7-го по 10-й, 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 
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(Трех) лет с даты начала размещения 

биржевых облигаций серии БО-03, с 

возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

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. валюта 

По 1 купону – 46,63 руб. 

По 2 купону – 45,87 руб. 

По 3 купону –  41,59 руб. 

По 4 купону –  40,91 руб. 

По 5 купону –  41,59 руб. 

По 6 купону -  40,91 руб. 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 186 520 000 руб. 

По 2 купону – 183 480 000 руб. 

По 3 купону – 166 360 000 руб. 

По 4 купону – 163 640 000 руб. 

По 5 купону –  166 360 000 руб. 

По 6 купону –  163 640 000 руб. 

Погашение номинала – 4 000 000 000 

руб. 

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 
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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% (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 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации с ипотечным покрытием 

процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя 

серии 09-ИП, с обязательным 

централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций, 

размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40903338B от 18.05.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

По 1 купону – 45,62 руб. 

По 2 купону – 45,62 руб. 

По 3 купону – 45,62 руб. 

По 4 купону – 45,62 руб. 
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выпуска, руб. / иностр. валюта По 5 купону – 45,62 руб. 

По 6 купону – 45,62 руб. 

По 7 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 8 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 9 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом  

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – эмитентом 

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 228 100 000 руб. 

По 2 купону – 228 100 000 руб. 

По 3 купону – 228 100 000 руб. 

По 4 купону – 228 100 000 руб. 

По 5 купону – 228 100 000 руб. 

По 6 купону – 228 100 000 руб. 

По 7 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 8 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 

По 9 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом  

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – эмитентом 

Погашение номинала – 5 000 000 000 

руб. 

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 
Денежные средства 
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имущество) 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1 140 500 000 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 

на предъявителя серии 11-ИП, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения в дату, в которую 

истекает 3 (три) года с даты начала 

размещениея облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41103338В от 18.03.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

По 1 купону – 21,19 руб. 

По 2 купону – 21,42 руб. 
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выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

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. 

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 
Денежные средства 
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имущество) 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

955 850 000 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, 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 

Жилищные облигации с 

ипотечным покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

на предъявителя серии 12-ИП, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1820-й (одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41203338В от 20.05.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 
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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. 

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 – 
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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 
842 600 000 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 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 

Облигации с ипотечным 

покрытием процентные 

документарные неконвертируемые 

на предъявителя серии 10-ИП, с 

обязательным централизованным 

хранением,  с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения на 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения, размещаемые 

по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

41003338В от 23.11.2012 
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(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 43,13 руб. 

По 2 купону – 43,13 руб. 

По 3 купону – 43,13 руб. 

По 4 купону – 43,13 руб. 

По 5 купону – 43,13 руб. 

По 6 купону – 43,13 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 8 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 9 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 10 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

Погашение номинала – 1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 215 650 000 руб. 

По 2 купону – 215 650 000 руб. 

По 3 купону – 215 650 000 руб. 

По 4 купону – 215 650 000 руб. 

По 5 купону – 215 650 000 руб. 

По 6 купону – 215 650 000 руб. 

По 7 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 8 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 9 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

По 10 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом   

Погашение номинала – 5 000 000 

000 руб. 

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. 
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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 

862 600 000 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 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-05,  со сроком погашения 
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в дату, которая наступает по 

истечении 10 (Десяти) лет с даты 

начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-05, с 

возможностью досрочного 

погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4В020503338В от 29 марта 2012  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 41,88 руб. 

По 2 купону – 42,12 руб. 

По 3 купону – 41,88 руб. 

По 4 купону – 42,12 руб. 

По 5 купону – 42,12 руб. 

По 6 купону – 42,12 руб. 

По 7 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 8 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 9 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 10 купону – определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом 

По 11 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 12 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 13 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  

По 14 купону –  определяется 

кредитной организацией – 

эмитентом  
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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 

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  
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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 г.  

Выплата № 12 по 12 купону –  
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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 

629 400 000 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 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 предъявителя, с 

обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения в 

дату, в которую истекает 10 
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(Десять) лет с даты начала 

размещения Облигаций, с 

возможностью досрочного 

погашения по требованию 

владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

41403338В от 07.03.2014  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 30,25 руб. 

По 2 купону – 30,25 руб. 

По 3 купону – 29,92 руб. 

По 4 купону – 29,59 руб. 

По 5 купону – 30,25 руб. 

По 6 купону – 30,25 руб. 

По 7 купону – 29,92 руб. 

По 8 купону –  29,92 руб. 

По 9 купону –  30,25 руб. 

По 10 купону – 30,25 руб. 

По 11 купону – 29,92 руб. 

По 12 купону – 29,59 руб. 

По 13 купону – 30,25 руб. 

По 14 купону – 30,25 руб. 

По 15 купону – 29,92 руб. 

По 16 купону – 29,59 руб. 

По 17 купону – 30,25 руб. 

По 18 купону – 30,25 руб. 

По 19 купону – 29,92 руб. 

По 20 купону – 29,59 руб. 

По 21 купону – 30,25 руб. 

По 22 купону – 28,73 руб. 

По 23 купону – 26,93 руб. 

По 24 купону – 25,43 руб. 

По 25 купону – 24,20 руб. 

По 26 купону – 22,68 руб. 

По 27 купону – 20,94 руб. 
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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. 

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. 
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По 24 купону –127 150 000 руб.  

По 25 купону – 121 000 000 руб. 

По 26 купону – 113 400 000 руб. 

По 27 купону – 104 700 000 руб. 

По 28 купону – 96 150 000 руб. 

По 29 купону – 90 750 000 руб. 

По 30 купону – 83 200 000 руб. 

По 31 купону – 74 800 000 руб. 

По 32 купону – 66 600 000 руб. 

По 33 купону – 60 500 000 руб. 

По 34 купону – 52 950 000 руб. 

По 35 купону – 44 900 000 руб. 

По 36 купону – 37 000 000 руб. 

По 37 купону – 30 250 000 руб. 

По 38 купону – 22 700 000 руб. 

По 39 купону – 14 950 000 руб. 

По 40 купону –7 500 000 руб. 

Погашение номинала – двадцатью 

равными частями  по 250 000 000 

руб. 

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 – 

27.06.2016 г. 

Выплата № 11 по 11 купону – 

27.12.2016 г. 
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Выплата № 12 по 12 купону – 

27.03.2017 г. 

Выплата № 13 по 13 купону – 

27.06.2017 г. 

Выплата № 14 по 14 купону – 

27.09.2017 г. 

Выплата № 15 по 15 купону – 

27.12.2017 г. 

Выплата № 16 по 16 купону – 

27.03.2018 г. 

Выплата № 17 по 17 купону – 

27.06.2018 г. 

Выплата № 18 по 18 купону – 

27.09.2018 г. 

Выплата № 19 по 19 купону – 

27.12.2018 г. 

Выплата № 20 по 20 купону – 

27.03.2019 г. 

Выплата № 21 по 21 купону –

27.06.2019 г. 

Выплата № 22 по 22 купону – 

27.09.2019 г. 

Выплата № 23 по 23 купону – 

27.12.2019 г. 

Выплата № 24 по 24 купону – 

27.03.2020 г. 

Выплата № 25 по 25 купону – 

27.06.2020 г. 

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. 
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Выплата № 34 по 34 купону – 

27.09.2022 г. 

Выплата № 35 по 35 купону – 

27.12.2022 г. 

Выплата № 36 по 36 купону – 

27.03.2023 г. 

Выплата № 37 по 37 купону – 

27.06.2023 г. 

Выплата № 38 по 38 купону – 

27.09.2023 г. 

Выплата № 39 по 39 купону – 

27.12.2023 г. 

Выплата № 40 по 40 купону – 

27.03.2024 г. 

Погашение номинала - двадцатью 

равными частями в дату выплаты 

купона, начиная с даты выплаты 

21-го купона  

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

902 550 000 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, 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 

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 
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облигаций серии БО-06, с 

возможностью досрочного 

погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения, в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

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. 

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. 



 

 

275 

 

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. 

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. 
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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 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 

 517 500 000 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 

 

 

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 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения, в случае 

4В020103338В от 29.03.2012 
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если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Номинальная стоимость, процент 

(купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

По 1 купону – 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. 
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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 – 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. 

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. 
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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. 

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 

 316 500 000 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 Факты невыплаты или выплаты 
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случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

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 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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

445 750 000 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 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 

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. 

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 
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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 

210 750 000 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 
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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 

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 

организацией – эмитентом 

По 12 купону –  определяется кредитной 

организацией – эмитентом 
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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 

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. 
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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. 

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 387 450 000 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 

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 

 

 

8.8. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 
Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит» не выпускал. 

 
 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 
Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит» не выпускал. 
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8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг АО «КБ ДельтаКредит» не выпускал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

292 

 



 

 

293 

 



 

 

294 

 



 

 

295 

 



 

 

296 

 



 

 

297 

 



 

 

298 

 

 
 
 

 

 



 

 

299 

 



 

 

300 

 



 

 

301 

 



 

 

302 

 



 

 

303 

 



 

 

304 

 



 

 

305 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

306 

 



 

 

307 

 



 

 

308 

 



 

 

309 

 



 

 

310 

 



 

 

311 

 



 

 

312 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

313 

 



 

 

314 

 



 

 

315 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

317 

 



 

 

318 

 



 

 

319 

 



 

 

320 

 



 

 

321 

 



 

 

322 

 



 

 

323 

 

 
 

 



 

 

324 

 



 

 

325 

 



 

 

326 

 



 

 

327 

 



 

 

328 

 



 

 

329 

 



 

 

330 

 

 
 

 



 

 

331 

 



 

 

332 

 



 

 

333 

 



 

 

334 

 



 

 

335 

 



 

 

336 

 



 

 

337 

 

 
 

 



 

 

338 

 



 

 

339 

 



 

 

340 

 



 

 

341 

 



 

 

342 

 



 

 

343 

 



 

 

344 

 

 
 

 



 

 

345 

 



 

 

346 

 



 

 

347 

 



 

 

348 

 



 

 

349 

 



 

 

350 

 



 

 

351 

 

 
 

 



 

 

352 

 



 

 

353 

 



 

 

354 

 



 

 

355 

 



 

 

356 

 



 

 

357 

 



 

 

358 

 

 
 

 



 

 

359 

 



 

 

360 

 



 

 

361 

 

 
 

 



 

 

362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

363 

 

Примечание: 

Учитывая то, что Поручитель – «Сосьете Женераль» Акционерное общество (Société Générale S.A.) 

является юридическим лицом, действующим по законодательству Франции,   не зарегистрирован в 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика, все суммы, указанные в настоящем приложении к 

Ежеквартальному отчету приведены в валюте, отличной от валюты Российской Федерации (евро). 

Кроме того, все показатели в настоящем приложении к Ежеквартальному отчету приводятся на 

основании консолидированной финансовой отчетности Поручителя по Группе «Сосьете Женераль», 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по методике, 

отличной от методики Центрального Банка Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте Поручителя, а также о лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 
 

 

 

 
1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя 

 

Информация не приводится в виду её отсутствия у кредитной организации-эмитента. 

 

 

 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Поручителя 

 

Финансовую отчетность «Societe Generale» совместно проверяют компания «Ernst&Young et Autres» в 

лице г-жи Изабель Сантенак (Isabelle Santenac) и «Deloitte et Associes» в лице г-на Жозе-Луис Гарсиа 

(José-Luis Garcia).  

На заседании в ноябре 2003 года Совет принял ряд правил, регулирующих отношения между 

компаниями Группы и компаниями «Ernst&Young Audit» и «Deloitte et Associes» и их соответствующими 

сетями. Впоследствии эти правила были изменены в мае 2006 года с целью учета изменений кодекса 

соответствия. Эти правила были более строгими, чем закон, в том смысле, что они определяли, что 

Штатные аудиторы могут только оказывать услуги, которые напрямую не связаны с их полномочиями по 

аудиту в дочерних компаниях Группы за пределами Франции, при условии соблюдения принципа 

независимости.  

Отчет с информацией о комиссии, уплачиваемой за выполнение полномочий сетью Штатных аудиторов, 

ежегодно подается в Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам.  

Кроме того, с целью предотвращения развития чрезмерно тесных связей между аудиторами и 

Руководством, а также для получения нового взгляда на счета обществ Группы, в 2009 году было начато 

новое распределение отделов аудита. Это начинание привело к чередованию фирм, ответственных за 

разные отделы аудита. Более двух третьих области проверки (дочерние компании и виды деятельности) 

подверглось смене аудиторов.  

И наконец, финансовые отделы обществ и структурных подразделений ежегодно оценивают качество 

аудита, проведенного компаниями «Deloitte» и «Ernst&Young». Результаты такой оценки подаются в 

Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам. 
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КОМИССИИ, УПЛАЧЕННЫЕ ШТАТНЫМ АУДИТОРАМ В 2014Г. 

 

(в тысячах Евро) 

«Ernst&Young Audit» «Deloitte et Associes» 

Сумма (без 

учета налога) 

 

% 

Сумма (без 

учета налога) 

 

% 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Аудит          

Штатный аудит, сертификация, 

проверка материнской 

компании и консолидированной 

отчетности 

        

Эмитент  4 446 5 486   5 032 3 838   
Полностью 

консолидированные 

дочерние компании  

13637 9 575   11 170 10 940   

Сопутствующие задачи         
Эмитент  2 691 424   2 837 479   
Полностью 

консолидированные 

дочерние компании 

1 161 873   1 310 2 398   

Под-итог  21 935 16 358 99,94% 99,77% 20 349 17 655 100,00% 99,95% 

Другие услуги, 

предоставляемые сетями 

полностью 

консолидированным 

дочерним компаниям 

        

Юридические, налоговые, 

социальные 
2 0   0 0   

Другие (укажите какие, если >10% 

комиссии за аудит) 
11 38   0 9   

Под-итог 13 38 0,06% 0,23% 0 9 0,00% 0,51% 

Итого  21 948 16 396   20 349 17 664   

 

 

 
1.3. Сведения об оценщике Поручителя 

 

Информация не приводится. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах Поручителя 

 

Информация не приводится. 

 

 

   1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

    Информация не приводится  
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя: 

 
№ 

стро

ки 

Наименование показателя 
на 

01.01.2014 

на 

01.07.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.07.2015 

1 2 3 3 3 3 

1. Уставный капитал, млн. евро 998 1000 1007 1008 

2. 
Собственные 

средства (капитал), млн. евро 
53 970 55 994 58 874 59 603 

3. 
Чистая прибыль (непокрытый 

убыток), млн. евро 
2 044 1 345 2 679 2 219 

4. Рентабельность активов (%) 0,17 0,10 0,21 0,16 

5. Рентабельность капитала (%) 3,79 2,40 4,58 3,72 

6. 

Привлеченные средства: (кредиты, 

депозиты, клиентские счета и т.д.), 

млн. евро 

 Нет 

данных 

 Нет 

данных 

 Нет 

данных 

 Нет 

данных 

 

Методика расчета показателей  

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к балансовой 

стоимости активов на конец соответствующего отчетного периода. 

Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к балансовой 

стоимости собственных средств (капитала) на конец соответствующего отчетного периода. 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности Поручителя на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей 

 

 Уставный капитал «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2015 увеличился на 0.2% по 

сравнению с показателем на 01.01.2014 и составил 1000 млн. евро. 

 Размер собственного капитала «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2015 

увеличился на 9% по отношению к показателю на 01.01.2014. 

 Чистая прибыль «Сосьете Женераль» увеличилась на 31.7% по сравнению с показателем 

на 01.01.2014. 

 Показатель рентабельности активов увеличился на 0.04% и составил 0.21% на 01.01.2015. 

  Показатель рентабельности капитала увеличился на 0.79% и составил 4.58% на 01.01.2015. 

 

 

 Уставный капитал «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.07.2015 незначительно 

увеличился  и составил 1008 млн. евро. 

 Размер собственного капитала «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.07.2015 

увеличился и составил 59 603 млн. евро. 

 Чистая прибыль «Сосьете Женераль» на 01.07.2015 составила 2 219 млн.евро, это на 65% 

больше, значение данного показателя за аналогичный период прошлого года.  

  Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов по состоянию на 

01.07.15 имеют положительную динамику. 
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2.2. Рыночная капитализация Поручителя 

 

Дата 
Организатор 

торговли 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

ценных бумаг 

Количество  

акций 

Рыночная 

цена акции 
(евро) 

 

Рыночная 

капитализация 

(гр.4*гр.5) 
(млрд. евро) 

 

1 2 3 4 5 6 

30.06.2015 Euronext Paris FR000130809 806 100 062 41,87 33,8 

 

Методика определения рыночной цены акции:  

Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» рассчитывается как произведение количества 

акций «Сосьете Женераль», обращающихся через организатора торговли Euronext Paris (Париж, 

Франция), и цены одной акции. 

Цена одной акции соответствует цене последней сделки, совершенной на последний день 

отчетного периода. 

 

2.3. Обязательства Поручителя 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
(В миллионах Евро) 31 декабря 2014г. 30 июня 2015г. 

Задолженность перед центральными банками  4 607 7 686 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

480 330 473 009 

Производные инструменты хеджирования  10 902 9 713 

Задолженность перед банками 91 290 102 466 

Депозиты клиентов 349 735 377 246 

Выпущенные долговые ценные бумаги 108 658 108 976 

Разница от переоценки по портфелям, хеджированным в 

отношении риска изменения процентных ставок 

10 166 7 257 

Налоговые обязательства 1 416 1 288 

Прочие обязательства 75 031 89 700 

Долгосрочные обязательства, имеющиеся для продажи 505 522 

Резервы для погашения страховых выплат страховых компаний 103 298 105 948 

Резервы  4 492 4 556 

Субординированная задолженность 8 834 11 540 

Итого обязательств 1 249 264 1 299 907 

 

 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний 

завершенный отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Информация не приводится, так как Кредитная организация-эмитент не обладает данными 

сведениями. 

 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных 

Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, 

неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) 

штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев 

(отчетных периодов).  

Информация не указывается, поскольку Поручитель является юридическим лицом, действующим 

по законодательству Франции, и у него отсутствует обязанность осуществлять требование Центрального 

Банка России об обязательных резервах. 

 У Поручителя отсутствуют штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов. 
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 У Поручителя отсутствуют недовзнос в обязательные резервы, а также отсутствует обязанность 

по усреднению обязательных резервов. 

 

2.3.2. Кредитная история Поручителя 

 

По состоянию на 01.01.2015 г. обязательства Поручителя по кредитным договорам и/или 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, по которым 

сумма основного долга составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя 

на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам 

займа, которые Поручитель считает для себя существенными, отсутствуют.  

 

2.3.3. Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения 

 

 

Ниже приведена информация об обязательствах Поручителя из обеспечения, 

представленного Кредитной организации-эмитенту на 30.06.2015 

 

 

 
№ пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, 

млн. евро 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им 

обеспечения 

463,2 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Поручитель 

предоставил обеспечение,  

в том числе: 

463,2 

 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 

ответственности Поручителя по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству третьего лица 

463,2 

3 
Общая сумма обязательств из предоставленного Поручителем 

обеспечения в виде банковской гарантии 

0 

4 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Поручитель 

предоставила третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

0 

 

Информация о каждом из обязательств Поручителя из обеспечения, предоставленного                   

в течение последнего завершенного финансового года, составляющем не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

За последний завершенный финансовый год Поручитель не предоставлял обеспечения третьим 

лицам, составляющего не менее 5% от балансовой стоимости активов Поручителя. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов  

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами минимален. 

 

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя 

 

Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

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

состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах: 

Такой информации Кредитная организация-эмитент не имеет. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения:  
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Такой информации Кредитная организация-эмитент не имеет. 

 

Причины заключения Поручителем указанных в данном пункте соглашений, 

предполагаемая выгода Поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные 

соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя: 

Такой информации Кредитная организация-эмитент не имеет. 

 

2.4.8. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Информация в данном пункте приводится по Группе «Сосьете Женераль». 

 

Деятельность Поручителя подвержена видам риска, характерным для всех кредитных организаций. 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом 

операционной деятельности «Сосьете Женераль» в целом. К основным видам риска относятся:  

- кредитный риск; 

- страновой риск; 

- рыночный риск; 

- риск ликвидности; 

- операционный риск; 

- правовой риск; 

 

2.4.1. Кредитный риск 

 

Кредитный риск - это риск убытка, возникающий из неспособности клиентов Поручителя, 

суверенных эмитентов или иных контрагентов исполнить свои финансовые обязательства перед 

Поручителем. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА  

Подразделение по управлению рисками совместно со структурными подразделениями и на базе 

политики кредитного риска определило систему контроля и мониторинга, которая представляет 

собой основу для управления кредитным риском Группы. Данная основа будет подвергаться 

периодическому пересмотру и утверждению со стороны Комитета по аудиту, внутреннему 

контролю и рискам
(10)

. 

Контроль над кредитным риском организован структурным подразделением (Французские сети, 

Международные банковские и финансовые услуги, Глобальные банковские и инвестиционные 

решения), и департаменты дополняют его подходом с использованием большего количества 

деловых сфер (контроль странового риска и риска, связанного с финансовыми учреждениями). 

Команда, которая занимается риск контрагента по рыночным сделкам, отчитывается перед 

Департаментом по работе с рыночным  риском. 

В рамках Подразделения по работе с рисками каждый из департаментов несет 

ответственность за: 

 установку глобальных и индивидуальных кредитных лимитов в зависимости от клиента, 

категории клиента или типа сделки; 

 разрешение на сделки, переданные отделом продаж; 

 утверждение рейтингов или критериев внутреннего рейтинга клиентов; 

 мониторинг и контроль над большой подверженностью рискам и различными специальными 

кредитными портфолио; 

 утверждение специальной и общей политики резервирования. 

Кроме того, некоторые департаменты проводят комплексный анализ портфолио и 

представляют соответствующие отчеты, включая отчеты для надзорных органов. Ежемесячный 

отчет по деятельности Подразделения по работе с рисками предоставляется на рассмотрение 

CORISQ, а некоторые виды анализа передаются Общему руководству. 

 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА  

Кредитная политика «Сосьете Женераль» (Societe Generale) основана на принципе о том, что 

утверждение любого предприятия, связанного с кредитным риском, должно базироваться на 

твердом знании клиента и его бизнеса, понимании цели и структуры сделки, а также источников 
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погашения долга. Кредитные решения также должны гарантировать, что структура сделки будет 

минимизировать риск потерь в случае неисполнения обязательств контрагентом. Кроме того, 

процесс утверждения кредита учитывает общие обязательства группы, в состав которой входит 

клиент. Утверждение рисков представляет собой часть стратегии Группы по управлению рисками 

вместе с ее склонностью к риску. 

Процесс утверждения риска основывается на четырех ключевых принципах:  

 все сделки с кредитным риском (риск должника, риск погашения/поставки, риск эмитента и 

риск замещения) должны быть предварительно одобрены;  

 ответственность за анализ и утверждение сделок лежит на специальном отделе по работе с 

приоритетными клиентами и отделе по работе с рисками. Отдел по работе с приоритетными 

клиентами и отдел по работе с рисками изучают все запросы на разрешение в связи с 

конкретным клиентом или группой клиента, чтобы обеспечить последовательный подход к 

управлению рисками; 

 отдел по работе с приоритетными клиентами и отдел по работе с рисками должны быть 

независимы друг от друга; 

 кредитные решения должны быть систематически основаны  на внутреннем рейтинге риска 

(рейтинг должника), который предоставляется отделом по работе с приоритетными 

клиентами и утверждается Подразделением по управлению рисками. 

Подразделение по управлению рисками дает рекомендации CORISQ по лимитам, которые 

оно считает необходимыми для определенных стран, географических регионов, секторов, 

продуктов или типов клиентов, чтобы сократить риски с сильной корреляцией. Распределение 

рисков подлежит окончательному утверждению со стороны Общего руководства Группы и 

основывается на процессе, который вовлекает Структурные подразделения, подверженные риску, 

и Подразделение по управлению рисками. 

 

 

2.4.8.2. Страновой риск 

  

Страновой риск - риски, связанные с инвестициями в конкретной стране. 

 Страны Евросоюза и Франция, в том числе, относятся к разряду промышленно развитых 

государств, характеризующихся стабильной экономикой и невысокой волатильностью рынков и 

курсов валют. Кроме того, экономики этих стран в значительной степени интегрированы в 

мировую финансово-хозяйственную систему. 

 Определение предельных страновых рисков предусматривает выяснение соответствующей 

максимальной подверженности рискам на каком-либо развивающемся рынке, исходя из 

установившегося уровня рисков и предполагаемого дохода от операций в каждой стране. 

Присвоение лимитов подверженности рискам зависит от окончательного согласования с общим 

руководством «Сосьете Женераль» и основывается на процессе, в котором должным образом 

принимаются во внимание особенности соответствующих направлений деятельности, 

подверженных рискам, и мнение подразделения по управлению рисками. 

Риск, связанный с географическими особенностями страны, в которой «Сосьете Женераль» 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика минимален, так как Франция является страной с 

высоким уровнем развития технологий, качества жизни населения и развитием инфраструктуры, 

вследствие чего, риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, крайне невелики. 

 

2.4.8.3. Рыночный риск 

 

Рыночные риски – это риск потери в результате неблагоприятных изменений параметров рынка. 

Они касаются всех сделок торгового портфеля, а также некоторых банковских портфелей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Несмотря на то, что основная ответственность  за управление подверженностью риску лежит на 

менеджерах главного офиса, система контроля основана на независимой структуре, Департаменте 

по работе с рыночным риском Подразделения по управлению рисками. 

Задачи департамента включают в себя:  
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 гарантию наличия и применения эффективной структуры рыночного риска на основе 

соответствующих лимитов; 

 утверждение запросов на лимиты, представленных другими отделами, в рамках общих 

лимитов, установленных Советом директоров и Общим руководством, и основанных на 

использовании таких лимитов; 

 предложение подходящих лимитов рыночного риска по видам деятельности Группы 

Комитету Группы по управлению рисками; 

 определение методов оценки риска, утверждение моделей оценки, используемых для 

расчета рисков и результатов, и определение резервов по рыночным рискам (резервы и 

корректировки прибыли). 

Для выполнения таких различных задач Департамент по работе с рыночным риском полагается на 

данные и анализ, предоставленные Финансовым отделом ГБИР (Глобальных банковских и 

инвестиционных решений), который контролирует рыночные позиции Группы на постоянной, 

ежедневной и независимой основе, в особенности, посредством:  

 

 ежедневного расчета и засвидетельствования индикаторов рыночного риска на основе 

формальных и безопасных процедур;отчетности по таким индикаторам и их анализа 

первого уровня; 

 ежедневного контроля лимитов, установленных для каждого вида деятельности, совместно 

с Департаментом по работе с рыночным риском; 

 подтверждения рыночных параметров, использованных для расчета  рисков и результатов 

согласно методике, определенной Департаментом по работе с рыночным риском; 

 мониторинга и контроля над общей номинальной стоимостью позиций. Такой мониторинг 

основан на уровнях оповещения, которые применяются в отношении всех инструментов и 

служб, которые определяются в сотрудничестве с Департаментом по работе с рыночным 

риском, и способствует выявлению возможных мошеннических торговых операций. 

Соответственно, Финансовый отдел ГБИР (Глобальных банковских и инвестиционных решений) 

совместно с Департаментом по работе с рыночным риском определяет структуру и функции 

информационной системы, используемой для создания индикаторов риска в рыночных операциях, 

чтобы гарантировать, что она соответствует потребностям различных направлений бизнеса. 

Ежедневный отчет по использованию лимитов по рисковой стоимости (VaR), стрессовым 

испытаниям (экстремальным сценариям) и другим основным параметрам рыночных рисков 

(чувствительность, номинал и т.п.) на различных уровнях (либо «СЖ», или Глобальные 

банковские и инвестиционные решения, или Глобальный рынок) предоставляется Общему 

руководству и руководителям направлений бизнеса, дополнительно к ежемесячному ответу, 

который охватывает основные события в сфере управления рыночными рисками. 

 

НЕЗАВИСИМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕН 

Рыночные продукты переоцениваются по рыночной стоимости, если такая рыночная стоимость 

существует. В противном случае, они оцениваются с использованием модели на основе 

параметров. 

Во-первых, каждая модель оценки отдельно утверждается Департаментом по работе с рыночным 

риском. 

Во-вторых, параметры, используемые в модели оценки, будь то полученные из доступных 

рыночных данных, или иным образом, проверяются Финансовым отделом ГБИР (Глобальных 

банковских и инвестиционных решений) в соответствии с методикой, определенной 

Департаментом по работе с рыночным риском (Независимое подтверждение цен). При 

необходимости полученные оценки сопровождаются дополнительными резервами (как например, 

разница между курсами продавца и покупателя и ликвидность), которые определяются 

надлежащим образом после анализа доступных данных, на основе методики,  определенной 

Департаментом по работе с рыночным риском. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ  

Оценка рыночного риска Группы основана на трех ключевых индикаторах, которые 

контролируются путем использования лимитов: 

 Метод 99% Рисковой стоимости (VaR): в соответствии с регулятивной внутренней моделью 

этот глобальный параметр используется для повседневного наблюдения за рыночным 

риском, которому подвергается Банк, в особенности в отношении объема его торговой 
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деятельности; 

 оценка с помощью стрессовых испытаний основана на десятилетнем индикаторе типа 

потрясения. Оценка с помощью стрессовых испытаний позволяет ограничивать и 

контролировать подверженность Группы системному риску и чрезвычайным рыночным 

потрясениям; 

 дополнительные показатели (чувствительность, номинал, концентрация или период 

владения и т.п.), которые обеспечивают согласованность пределов общего риска и оперативных 

порогов, которые используются административными отделами. 

Следующие индикаторы также рассчитываются еженедельно: стрессовая рисковая стоимость 

(VaR), Показатель инкрементного риска (IRC) и Мера совокупного риска (CRM). Капитальные 

издержки, возникающие в связи с такими внутренними моделями, дополняют VaR с учетом риска 

миграции рейтинга и риска дефолта, а также ограничивают проциклический характер требований 

к капиталу. 

99% РИСКОВОЙ СТОИМОСТИ (VAR) 

Внутренняя модель VaR была внедрена в конце 1996г. и был утверждена регулирующими 

органами Франции в рамках Нормативных требований к капиталу. 

Используемым методом является метод «исторической симуляции», который косвенно учитывает 

корреляцию между всеми факторами риска и основан на следующих принципах: 

 хранение в базе данных факторов риска, которые являются репрезентативными для позиций 

«Сосьете Женераль» (т.е. процентные ставки, цены на акции, обменные курсы, цены на 

потребительские товары, волатильность, кредитные спреды и т.п.); 

 определение 260 сценариев, соответствующих однодневным колебаниям таких параметров 

рынка в течение текущего годичного периода; 

 применение таких 260 сценариев в отношении параметров рынка на текущий день; 

 переоценка ежедневных позиций на основе 260 наборов скорректированных ежедневных 

параметров рынка. 

99% Рисковой стоимости представляют собой самый большой убыток, который может произойти 

после удаления верхнего 1% наиболее негативных событий в течение годичного исторического 

периода. В рамках структуры, описанной выше, это соответствует среднему значению второго и 

третьего по размеру описанного варианта убытка. Оценка VaR основана на модели и 

определенном количестве условных предположений, основные ограничения которых описаны 

ниже: 

 использование 99% уровня доверия не учитывает убытки, возникающие за пределами этой 

точки. Таким образом, VaR является показателем убытков при нормальных рыночных 

условиях и не учитывает достаточно крупные колебания; 

 показатель VaR рассчитывается с использованием цен на момент закрытия торгов, поэтому 

внутрисуточные колебания не учитываются; 

Департамент по работе с рыночным риском Подразделения по работе с рисками смягчает такие 

ограничения путем проведение стрессовых испытаний и других дополнительных измерений.  

Помимо этого, соответствие модели проверяется посредством постоянного тестирования на 

исторических данных для подтверждения, соответствует ли число дней, для которых 

отрицательный результат превышает VaR 99% уровня доверия. 

Ежедневные прибыль и убыток, используемые для тестирования на исторических данных, 

включают в себя в частности изменение стоимости портфеля (балансовой стоимости) и влияние 

новых сделок или сделок, модифицированных в течение дня (включая прибыль от их реализации), 

затраты на рефинансирования, различные сопутствующие комиссии (комиссии брокеров, 

комиссии за ответственное хранение и  т.п.), а также сделанные резервы и параметры, 

скорректированные на основе рыночного риска. Некоторые компоненты (например, некоторые 

корректировки на рыночный риск), рассчитанные для разных частот, распределяются ежедневно. 

Следующие сводные графики отображают распределение таких ежедневных прибылей и убытков 

в течение последнего года, а также разницу между ежедневными прибылями и убытками и VaR 

(негативные значения относятся к любым нарушениям тестирования на исторических данных): в 

2014 году убытки возникали 11 раз без каких-либо нарушений тестирования на исторических 

данных. 

В настоящее время рыночные риски почти по всем видам деятельности Корпоративных и 
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инвестиционных банковских услуг контролируются с использованием метода VaR, включая 

риски, связанные с наиболее сложными продуктами, а также основной рыночной деятельностью 

Розничных банковских услуг и Частных банковских услуг. Метод VaR не охватывает некоторые 

виды деятельности либо по техническим причинам, или потому что доля слишком мала, и они 

контролируются с использованием стрессовых испытаний и приводят к возникновению 

капитальных затрат, которые рассчитываются по стандартному методу или посредством 

альтернативных методов внутри компании. 

В 2014 году мы продолжили усовершенствование модели VaR. В частности, потрясения, которые 

были применены в отношении соглашений об обратном выкупе облигаций, теперь основаны на 

размере маржи по ставке OIS вместо BOR, поскольку это делается в целях оценки. Риск, 

возникший в результате поддержки иностранной валюты, также лучше охвачен: используемые 

ранее дополнения VaR были заменены на расчет VaR с использованием ежедневных исторических 

данных. 

Среднее значение рисковой стоимости составило 24 миллиона Евро за 2014  год по сравнению с 25 

миллионами Евро в 2013г. Рисковая стоимость, которая в среднем оставалась низкой в течение 

всего 2014г., подверглась следующим изменениям:  

 В январе рисковая стоимость оставалась на высоком уровне, следуя тенденции включения 

риска, которая наблюдалась во второй половине 2013г. в контексте благоприятных рыночных 

условий. 

  Затем возвращение неопределенности с февраля (напряженность в развивающихся 

странах, украинский кризис) привело к более оборонительной позиции и прогрессивному 

сокращению рисковой стоимости, которое усилилось во втором квартале после получения в окне 

расчета рисковой стоимости волатильных сценариев весны 2013 года, которые особенно повлияли 

на границы ставок. 

  Уровень рисковой стоимости в целом оставался низким с июня по декабрь и 

стабилизировался в диапазоне 20-25 миллионов Евро. Основным его источником стало 

направление с фиксированным потоком прибыли, в то время как некоторые случайные пики были 

связаны с направлением потока капитала, особенно в июне. Такой низкий уровень рисковой 

стоимости был связан с отсутствием волатильных сценариев в окне расчетов (за исключением 

некоторых сценариев закрытия года, которые в среднем имели ограниченное влияние) и 

сокращением позиций, начиная с середины октября. 

А) фондовый риск 

Фондовый риск представляет собой риск потерь в результате неблагоприятного изменения 

рыночных параметров. Это касается всех торговых портфельных операций, а также некоторых 

инструментов из банковского портфеля, оценивающихся на основе рыночного подхода. 

 

 

СТРУКТУРНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И РИСК ОБМЕННОГО КУРСА 

Структурная подверженность риску колебания процентных ставок включает в себя все виды 

подверженности, возникающей в результате коммерческой деятельности и ее хеджировании, а 

также имущественных сделок всех консолидированных обществ Группы. 

Риски колебания процентных ставок и обменных курсов, связанные с торговой деятельностью, 

исключаются из объема оценки структурного риска, поскольку они относятся к категории 

рыночных рисков. Структурная и рыночная подверженность риску представляют собой общую 

подверженность Группы риску колебания процентных ставок и обменных курсов. 

Общий принцип заключается в сокращении структурного риска колебания процентных ставок и 

обменных курсов в максимальной возможной степени в рамках консолидированных обществ. При 

любой возможности коммерческие сделки хеджируются в отношении риска колебания 

процентных ставок и обменных курсов, либо путем использования методик микро-хеджирования 

(индивидуальное хеджирование каждой коммерческой сделки) или макро-хеджирования 

(хеджирование портфелей аналогичных коммерческих сделок в казначейском департаменте). 

Риски колебания процентных ставок и обменных курсов, связанные с имущественными сделками 

должны быть также хеджированы, насколько это возможно, за исключением некоторых валютных 

позиций, предназначенных для иммунизации коэффициента достаточности капитала 1-го уровня. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И 

ОБМЕННЫХ КУРСОВ 
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Принципы и стандарты управления такими рисками определяются на уровне Группы. Общества 

несут первоочередную ответственность за управление такими рисками. Департаменты контроля 

рисков при управлении активами и обязательствами Структурных подразделений Группы 

осуществляют контроль 2 уровня над управлением структурным риском обществ. 

 

Финансовый комитет Группы, орган Общего руководства: 

 утверждает и контролирует систему надзора, управления и наблюдения за структурным  

риском; 

 проверяет изменения структурного риска Группы путем подготовки Финансовым отделом 

консолидированной отчетности; 

 проверяет и утверждает меры, предложенные Финансовым отделом Группы. 

Департамент контроля рисков при управлении активами и обязательствами, входящий в 

состав Финансового отдела, отвечает за следующее:  

 определение политики структурного риска для Группы; 

 определение управляющих показателей и общих сценариев стрессовых испытаний для 

различных типов структурных рисков и установление основных пределов для структурных 

подразделений и обществ; 

 анализ подверженности Группы структурному риску и определении стратегии хеджирования; 

 контроль нормативной базы для структурных рисков; 

определение принципов управления активами и обязательствами для Группы; 

 определение нормативной среды для показателей структурного риска; 

 утверждение моделей, используемых обществами Группы в связи со структурным риском; 

 инвентаризация, консолидация и отчетность по структурным рискам Группы; 

 осуществление контроля над лимитами структурного риска. 

Департамент контроля рисков при управлении активами и обязательствами подчиняется 

Финансовому директору Группы и функционально контролируется Директором по рискам, перед 

которым департамент отчитывается о своей деятельности, и который утверждает рабочий план 

совместно с Финансовым директором. Департамент контроля рисков при управлении активами и 

обязательствами включен в состав функции риска Группы в соответствии с Постановлением № 

97-02 2014 года Комитета Франции по банковскому и финансовому регулированию (CBRF). 

 

Общества отвечают за управление структурным риском 
Для этой цели общества применяют стандарты, определенные на уровне Группы, разрабатывают 

свои модели, оценивают подверженность риску и применяют  необходимые хеджи. 

Каждое общество имеет своего специалиста по структурному риску, который отчитывается перед 

Финансовым отделом общества и отвечает за осуществление контроля первого уровня и 

отчетность по подверженности структурному  риску перед Финансовым отделом Группы через 

общую информационную систему. 

Розничные банковские общества, как во Франции, так и за рубежом, обычно имеют специальный 

Комитет по управлению активами и обязательствами (ALM), который отвечает за утверждение 

используемых моделей, управление подверженностью риску колебания процентных ставок и  

обменных курсов и применение программ хеджирования в соответствии с принципами, 

установленными Группой, и пределами, утвержденными Финансовым комитетом. 

 

Б) валютный риск 

Структурный риск колебания  обменных курсов в основном возникает в результате следующего: 

 вклады в капитал, выраженные в иностранной валюте, и долевые инструменты, финансируемые 

через покупку валюты; 

 нераспределенные прибыли иностранных дочерних компаний; 

 инвестиции, осуществленные некоторыми дочерними компаниями в валюте, отличной от 
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валюты, используемой для финансирования из капитала по законным причинам. 

Задачи Группы 
Политика Группы направлена на иммунизацию ее коэффициента Общего капитала 1 уровня в 

отношении колебаний курсов валют, с которыми она работает. Для этой цели она может принять 

решение о приобретении валюты для финансирования долгосрочных инвестиций, 

деноминированных в иностранной валюте, и таким образом создать структурные валютные 

позиции. Любые разницы в оценке таких структурных позиций впоследствии учитываются как 

курсовые разницы. 

 

Оценка и контроль структурного риска обменных курсов 
Группа оценивает свою подверженность структурному риску обменных курсов путем анализа 

всех активов и обязательств, деноминированных в иностранной валюте, полученных от 

коммерческих сделок и от корпоративного центра для каждого общества Группы. 

Риск колебания обменных курсов, возникший в результате торговой деятельности, не входит в 

периметр оценки структурного риска колебания обменных курсов. Он остается в составе 

рыночных рисков. Таким образом, структурные позиции по иностранной валюте представляют 

собой только часть всего объема валютных сделок «Сосьете Женераль Груп». 

 

В) процентный риск 

 

Структурный риск колебания процентных ставок оценивается в рамках структурной деятельности 

(сделок с клиентами, сопутствующих операций хеджирования и имущественных сделок). 

Структурный риск колебания процентных ставок возникает в основном в связи с остаточными 

разрывами (излишек или дефицит) в прогнозируемых позициях с фиксированной ставкой для 

каждого общества. 

 

Задачи Группы 

Основной целью Группы является максимально возможное сокращение подверженности 

структурному риску процентных ставок для каждого общества Группы. 

Для достижения этой цели любая остаточная подверженность структурному риску процентных 

ставок должна соответствовать пределам чувствительности, установленным для каждого  

общества и для всей Группы, и утвержденным Финансовым комитетом. Чувствительность 

определяется как колебание чистой текущей стоимости будущих (срок погашения до 20 лет) 

остаточных позиций с фиксированной ставкой (излишек или дефицит) в отношении 1% 

параллельного увеличения кривой доходности (т.е. такая чувствительность не относится к 

чувствительности годовой чистой процентной маржи). Предел, установленный на уровне Группы, 

составляет 1 миллиард Евро. 

 

Оценка и контроль структурного риска колебания процентной ставки 
«Сосьете Женераль» использует несколько показателей для оценки своего риска колебания 

процентной ставки. Ниже описаны три наиболее важные индикатора: 

 анализ процентного разрыва (разницы между непогашенными активами и обязательствами с 

фиксированной ставкой к моменту погашения): график позиций с фиксированной ставкой 

является основным показателем для оценки параметров требуемых хеджевых операций, и 

рассчитывается на статической основе; 

 чувствительность экономической стоимости является дополнительным и синтетическим 

показателем, который используется для установления лимитов для обществ. Он рассчитывается 

как чувствительность экономической стоимости балансовой ведомости к колебаниям 

процентных ставок. Данный показатель рассчитывается для всех валют, которые использует 

Группа; 

 чувствительность чистой процентной маржи к колебаниям процентной ставки в различных 

стрессовых сценариях учитывает чувствительность, которая возникает вследствие будущего 

коммерческого производства в контексте трехлетнего периода скользящего планирования. Она 

рассчитывается на динамической основе. 

Для расчета своей подверженности структурному риску процентных ставок Группа анализирует 

все активы и обязательства с фиксированной ставкой в будущем. Эти позиции получены от 
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сделок, вознаграждение или оплата по которым производилась по фиксированной ставке и на 

основе их срока погашения. 

Активы и обязательства анализируются  независимо друг от друга без любого априорного 

соответствия. Сроки погашения неоплаченных активов и обязательств определяются на основе 

договорных условий сделки, моделей, основанных на примерах исторического поведения 

клиентов (в частности для регулируемых сберегательных счетов, досрочного погашения займов и 

т.п.), а также на условных предположения в отношении некоторых позиций балансовой ведомости 

(в основном акционерный капитал и депозиты до востребования). 

После того как Группа определила свои позиции с фиксированной ставкой (излишек или 

дефицит), она рассчитывает уровень чувствительности (как указано выше) в отношении 

колебаний процентных ставок. Такая чувствительность определяется как колебание чистой 

текущей стоимости позиций с фиксированной ставкой в отношении 1% мгновенного 

параллельного увеличения кривой доходности. 

В дополнение к такому анализу Группа также проводит анализ чувствительности позиций с 

фиксированной ставкой к различным конфигурациям кривой доходности (увеличение крутизны 

или уплощение кривой доходности). Группа также использует оценку чувствительности чистого 

процентного дохода для определения структурного риска процентных ставок для основных ее 

обществ. 

В течение 2014г. общая чувствительность Группы в отношении риска процентных ставок 

сохранялась на уровне ниже 1,5% нормативного капитала Группы и находилась в рамках 

установленного предела в 1 миллиард Евро. 

В отношении структурного риска процентных ставок направлений бизнеса можно сделать 

следующие наблюдения: 

 в рамках розничных сетей «Сосьете Женераль» во Франции, просроченные суммы по вкладам 

клиентов, которые обычно рассматриваются как вклады с фиксированной ставкой, превышают 

суммы займов с фиксированной ставкой со сроком погашения более 1 года. Благодаря макро-

хеджированию через использование процентных свопов чувствительность розничных сетей во 

Франции к риску процентных ставок (на основе принятого сценария) удерживается в рамках 

установленных пределов. В конце декабря 2014г. чувствительность экономической стоимости 

розничных сетей во Франции, основанная на их активах и обязательствах, деноминированных 

в Евро, составила 76 миллионов Евро; 

 сделки с крупными компаниями обычно подвергаются микро-хеджированию и, таким образом, 

не представляют остаточный риск колебания процентных ставок; 

 сделки с клиентами дочерних компаний, занятых в Специализированных финансовых услугах, 

обычно подвергаются макро-хеджированию и, таким образом, представляют очень низкий 

уровень риска процентных ставок; 

 сделки с клиентами, осуществляемые нашими дочерними компаниями и филиалами, 

расположенными в странах со слабой валютой, могут приводить к появлению риска 

процентных ставок, который остается ограниченным  на уровне Группы. Такие общества могут 

иметь проблемы в отношении оптимального хеджирования риска процентных ставок в связи с 

низким развитием финансовых рынков некоторых стран; 

 имущественные сделки, как правило, подвергаются высокому уровню хеджирования. 

Остаточные позиции ограничены и возникают в основном из акционерного капитала, который 

не был полностью реинвестирован в ожидаемые сроки. 

По состоянию на 31 декабря 2014г. чувствительность основных компаний Группы к колебаниям 

процентных ставок составляла 35 миллионов Евро (в отношении 1% параллельного и мгновенного 

увеличения кривой доходности). Такие компании представляют собой 90% непогашенных займов 

Группы. 

 

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 

Риск потери ликвидности определяется, как риск неспособности соответствовать требованиям в 

отношении денежных потоков или обеспечения в момент наступления срока погашения, по разумной 

цене. 
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РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

Принципы и стандарты, применяемые в отношении управления риском потери ликвидности, 

определяются органами управления Группы, чьи обязанности в сфере ликвидности  описаны ниже: 

 Совет директоров Группы: 

 устанавливает уровень допустимости риска, связанного с ликвидностью, как часть определения 

склонности Группы к риску, включая временные рамки, в течение которых Группа может работать 

в условиях потрясения («период выживания»); 

 собирается регулярно для проверки ситуации риска потери ликвидности Группы, по меньшей 

мере, ежеквартально; 

 

 Исполнительный комитет: 

 устанавливает цели бюджета с точки зрения ликвидности в соответствии с предложениями 

Финансового отдела Группы; 

 распределяет ликвидность между основными компаниями и Казначейством Группы на основе 

предложений Финансового отдела Группы. 

 

 Финансовый комитет является органом, который осуществляет мониторинг структурных рисков и 

управляет ограниченными ресурсами. В этом качестве Финансовый комитет:  

 собирается каждые шесть недель под руководством Председателя и Генерального директора или 

Заместителя генерального директора с представителями Подразделения по работе с риском и 

структурных подразделений; 

 контролирует и утверждает лимиты, установленные для структурного риска потери ликвидности; 

 контролирует соблюдение бюджета и траектории ликвидности; 

 при необходимости, принимает решения о применении корректирующих мер; 

 при необходимости, принимает решения по вопросам методики в отношении управления риском 

потери ликвидности; 

 проверяет изменения нормативных требований и их соответствующее влияние. 

Структурные подразделения несут ответственность за управление риском потери ликвидности по всему 

периметру надзора, под контролем Финансового отдела Группы. Направления бизнес несут 

ответственность за соблюдение нормативных требований, которым подчиняются их дочерние компании. 

Финансовый отдел Группы управляет, контролирует и наблюдает за риском потери ликвидности 

посредством трех отдельных департаментов, в соответствии с принципами, которые предусматривают 

разделение функций управления, исполнения и контроля в отношении риска. 

 

 Департамент по стратегическому и финансовому управлению несет ответственность за:  

определение финансовой траектории Группы, в соответствии с ее стратегическими целями, 

нормативными требованиями и рыночными ожиданиями; 

 обеспечение того, чтобы управление ликвидностью согласовалось с другими задачами Группы с 

точки зрения прибыльности и ограниченных ресурсов; 

 внесение предложений и контроль траектории бюджета Бизнесов; 

 мониторинг нормативной среды и разработка стандартов управления ликвидностью для 

структурных подразделений. 

 

 Департамент управления балансовой ведомостью и глобальным казначейством несет ответственность 

за: 

 выполнение краткосрочного и долгосрочного плана финансирования Группы; 

 контроль и координацию всех казначейских функций Группы; 

 мониторинг рынка и внесение вклада в опыт работы Группы для установления целей управления 

ликвидностью  и распределения ликвидности между Бизнесами; 

 управление обеспечением, которое используется в операциях рефинансирования (Центральные 

банки, обеспеченные облигации, секьюритизация, обеспеченное финансирование); 

 управление центральным департаментом финансирования Группы (управление ликвидностью и 

капиталом внутри Группы), включая внутренние решетки ликвидности. 

 

 Департамент по мониторингу и контролю структурного риска несет ответственность за:  
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 контроль и управление структурными рисками (колебания процентных ставок, обменных курсов, 

потери ликвидности), которым подвержена Группа; 

 в частности, мониторинг моделей структурного риска, с точки зрения методики и установленных 

принципов, отслеживание соблюдения ограничения лимитов и практики управления в 

подразделениях, направлениях бизнеса и обществах Группы; 

 а также иерархически отчитывается перед Финансовым директором и функционально 

отчитывается перед Директором по рискам Группы.  

Кроме того, некоторые департаменты Подразделения по работе с рисками совместно сотрудничают с 

Финансовым отделом для оперативного контроля риска потери ликвидности. Их действия 

координируются Департаментом мониторинга риска по сферам бизнеса под управлением Директора по 

управлению рисками Группы. В частности, они включают в себя:  

 независимую проверку моделей, используемых для мониторинга рыночной деятельности; 

 утверждение всех моделей ликвидности Группы в структуре централизованного управления; 

  проверку запросов на установление пределов риска, относящихся к показателям риска потери 

ликвидности, и контролю любого превышения лимитов. 

 

ПОДХОД ГРУППЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ 

Основной задачей Группы является обеспечение финансирования своей деятельности наиболее 

экономным образом путем управления  риском потери ликвидности и соблюдения нормативных 

ограничений. Система управления ликвидностью предназначена для обеспечения основы баланса с 

целевой структурой активов и обязательств, которая соответствует склонности к риску, определенной 

Советом директоров. 

 Структура активов должна позволять бизнесам развивать их деятельность таким образом, чтобы она 

была эффективной с точки зрения ликвидности и соответствовала целевой структуре обязательств. 

Такое развитие должно соответствовать пробелам ликвидности,  определяемым на уровне Группы (по 

статическому и стрессовому сценарию), а также нормативным требованиям; 

 Структура обязательств основана  на способности бизнесов собирать финансовые ресурсы у клиентов  

и способности Группы устойчиво привлекать финансовые ресурсы на рынке, в соответствии со своей 

склонностью к риску. 

Система управления основана на оценке и контроле пробелов ликвидности бизнесов в условиях 

рассматриваемого и стрессового сценария, их потребности в финансировании Группой, средств, 

привлеченных Группой на рынке, соответствующих активов и вкладе бизнесов в формирование 

нормативных коэффициентов. Соответственно, принципы управления ликвидностью являются 

следующими:  

1. Бизнесы должны наблюдать низкий или нулевой уровень статических пробелов ликвидности в 

пределах оперативных лимитов их деятельности путем использования Центрального казначейства 

Группы, которое при необходимости может провести (анти-) трансформационные позиции и 

управлять ими в рамках установленных лимитов риска. 

Стрессовые испытания внутренней ликвидности, которые проводятся на основе системного, 

специального или комбинированного сценария, контролируются на уровне Группы. Они 

используются для  обеспечения соответствия с периодом выживания, установленного Советом 

директоров, и для проверки резервов ликвидности. Они сопровождаются Планом финансирования в 

непредвиденных обстоятельствах, который предусматривает меры на случай кризиса ликвидности.  

2. Потребность бизнесов в финансировании (краткосрочная и долгосрочная) определяется на основе 

задач развития для франшизы и в соответствии с целями и способностями Группы по привлечению 

средств. 

3. План долгосрочного финансирования, который дополняет ресурсы, привлеченные структурным 

подразделением, предназначен для обеспечения погашения наступающего срока оплаты и 

финансирования роста бизнесов. Он учитывает инвестиционные возможности Группы и предназначен 

для оптимизации затрат на привлечение средств при соблюдении лимитов с точки зрения рыночной 

концентрации. Также изучается и контролируется диверсификация с точки пула эмитента и инвестора. 

4. Краткосрочные ресурсы Группы сортируются для финансирования краткосрочной потребности 

бизнесов в течение периода, соответствующего их управлению, согласно лимитам рыночной 

концентрации.  Как указано выше, они распределяются соразмерно резерву на ликвидность на стороне 

активов на основе установленного стрессового периода выживания, а также целевого Коэффициента 

краткосрочной ликвидности (LCR, см. ниже Нормативные коэффициенты) Группы. 
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5. Управление ликвидностью Группы учитывает соблюдение целевых нормативных коэффициентов 

(LCR, Стандартный коэффициент), по мере того как бизнесы контролируются в отношении их вклада 

в такие коэффициенты. 

В итоге ликвидность формируется с точки зрения затрат путем использования внутренней схемы 

трансфертного ценообразования Группы. Финансирование распределяется между бизнесами и относится 

на их счет  на основе оценок, которые отражают стоимость ликвидности для Группы.  Такая система 

предназначена для оптимизации использования бизнесами внешних источников финансирования, а 

также для мониторинга баланса финансирования в балансовой ведомости. 

Компания «Сосьете Женераль» провела специальную проверку своих рисков потери ликвидности и 

уверена в том, что она способна погасить все задолженности с приближающимся сроком погашения. 

 

СТРАТЕГИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  

Стратегия финансирования Группы основана на следующих принципах:  

 Стабильные финансовые ресурсы Группы (включая акционерный капитал, вклады клиентов и 

среднесрочные и долгосрочные рыночные ресурсы) финансируют долгосрочные потребности 

бизнесов (включая материальные и нематериальные активы, займы клиентов и портфель ценных 

бумаг, доступных для продажи, и удерживаемых до погашения); 

 краткосрочные рыночные ресурсы финансируют краткосрочные активы Группы, которые в 

основном относятся к подразделению Глобальных рынков ГБИР; 

 Группа поддерживает резерв ликвидности для обеспечения выходящих потоков в стрессовых 

ситуациях. 

 

РЕЗЕРВЫ ЛИКВИДНОСТИ  

Резерв ликвидности Группы включает в себя наличные средства в центральных банках и активы, которые 

могут использоваться для покрытия исходящих потоков при стрессовых сценариях. Резервные активы 

доступны, т.е. не используются как гарантия или обеспечение в любой сделке. Они включаются в резерв 

после применения фактора риска, чтобы отражать их ожидаемую оценку при стрессовой ситуации. 

Резерв ликвидности Группы содержит активы, которые могут свободно передаваться внутри Группы или 

использоваться для покрытия исходящих потоков ликвидности дочерних компаний в случае кризиса: 

таким образом, не подлежащие передаче излишние наличные средства (в соответствии с определением 

нормативных коэффициентов) в дочерних компаниях не включаются в резерв ликвидности Группы. 

Резерв ликвидности включает:  

 депозиты в Центральном банке, за исключением обязательного резерва; 

 высококачественные ликвидные активы (HQLA), которые представляют собой ценные бумаги, 

которые могут быть быстро переданы на рынок путем продажи или обратного выкупа; они 

включают в себя государственные облигации, корпоративные облигации и капитал, которые 

обращаются на основных биржах (после учета фактора риска). Такие HQLA обычно соответствуют 

критериям пригодности для коэффициента краткосрочной ликвидности, в соответствии с 

большинством известных стандартов, опубликованных регулирующими органами. Фактор риска, 

который применяется в отношении высококачественных ликвидных активов, соответствует 

факторам, указанным в последних известных текстах по определению числителя в коэффициенте 

краткосрочной ликвидности; 

 активы Группы, не являющиеся HQLA, которые пригодны для использования в центральных банках, 

включая дебиторскую задолженность, а также обеспеченные облигации и секьюритизацию 

дебиторской задолженности Группы, имеющейся у нее. 

Состав резерва ликвидности регулярно пересматривается специальным комитетом, в который входят 

Финансовый отдел, Подразделение по работе с риском и Руководство подразделения ГБИР, и 

корректируется по разрешению Финансового комитета.  

На 31 декабря 2014г. резерв ликвидности Группы покрывал 168% краткосрочной потребности в 

финансировании (рыночные ресурсы с остаточным сроком погашения меньше одного года) по 

сравнению с 145% на 31 декабря 2013г. 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

Базельский комитет, действующий на международном уровне, рекомендует применение двух 

стандартных коэффициентов с гармонизированными параметрами, которые предназначены для 

регулирования профиля риска потери ликвидности для банков:  
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 Коэффициент краткосрочной ликвидности (LCR) предназначен для  обеспечения того, что банки 

имеют достаточно ликвидных активов или наличных средств, чтобы пережить значительные 

потрясения в сочетании с рыночным кризисом и другими потрясениями, продолжающимися более 

одного месяца. Данный коэффициент вступает в силу с 1 января 2015г. 

 Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) является трансформационным 

коэффициентом и сравнивает потребность в финансировании со стабильными ресурсами в рамках 

годового периода. Данный коэффициент вступает в силу с 1 января 2018г. 

Базельский комитет сформировал свою окончательную версию текстов, посвященных (соответственно) 

LCR в январе 2013г. и NSFR 31 октября 2014г. 

Новая версия Базельского соглашения III в законе Европейского союза, директивы CRD4 и CRR1, была  

опубликована 27 июня 2013г., и должна применяться с 1 января 2014г. Версия на французском языке 

была опубликована в «Журнал Оффисьель» (Journal Officiel) 5 ноября 2014г. 

Определение LCR было сформировано  на основании технических стандартов, выпущенных 

Европейской службой банковского надзора, посредством Подзаконного акта, установленного 

Европейской комиссией 10 октября 2014г. Коэффициент вступает в силу на уровне Европы с 1 октября 

2015г. Минимальное требование установлено на 60%, начиная с 1 октября 2015г., и будет расти до 100% 

с полным внедрением 1 января 2018г. 

Со стороны NSFR после отчета Европейской службы банковского надзора, Европейская комиссия 

представит законодательное предложение Европейскому парламенту и совету до конца 2016г. 

После внедрения Базельского стандарта во внутренние стандарты управления на уровне всей Группы в 

2014г., компания «Сосьете Женераль» начала внедрение европейских постановлений. Теперь LCR 

контролируется на уровне Группы в соответствии с европейским регламентом. До момента стабилизации 

европейского регламента в отношении NSFR, коэффициент будет контролироваться на уровне Группы в 

соответствии с Базельским регламентом. LCR «Сосьете Женераль» превышал 100% в течение всего 2014  

года, в том числе на 31 декабря 2014г. 

Это является следствием значительных усилий, которые были приложены с начала кризиса, для 

восстановления резерва ликвидности Группы, а также для продления общего срока погашения 

краткосрочных обязательств Группы и сокращения зависимости от краткосрочного финансирования. Это 

также доказывает способность Группы выдерживать тяжелый комбинированный, специфический и 

распространенный кризис ликвидности. 

Позиции ликвидности Группы с точки зрения коэффициента ACP также значительно превышали 

минимальные требования в течение всего 2014 года.  

 
 

2.4.8.5. Операционный риск 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО  

 

В течение последних нескольких лет компания «Сосьете Женераль» разрабатывала процессы, 

инструменты управления и инфраструктуру контроля, чтобы расширить в рамках всей Группы контроль 

и управление операционным риском, который является неотъемлемой частью ее  различных видов 

деятельности. Помимо прочего, это включает в себя общие и специальные процедуры, постоянный 

надзор, планы обеспечения непрерывности бизнеса, Комитеты по новым продуктам и отделы, 

назначенные для надзора и управления специфическими типами операционного риска, как например, 

мошенничество, риски, связанные с платежными системами, правовые риски
11

, риски безопасности 

информационной системы и риск несоответствия.  

 

Департамент по работе с операционным  риском 

Департамент по работе с операционным  риском в рамках Подразделения Группы по работе с рисками 

работает в тесном сотрудничестве с персоналом по операционному риску в Профильных и 

Корпоративном подразделении. 

В частности, Департамент по работе с операционным  риском несет ответственность за:  

 управление Отделом по работе с операционным риском; 

 разработку и применение стратегии контроля операционного риска «Сосьете Женераль» в 

сотрудничестве с Профильным и Корпоративным подразделениями; 

 продвижение культуры операционного риска по всей Группе; 

                                                   
11 См. Главу 4, стр. 274 и далее 
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  определение на уровне Группы методов для выявления, оценки, мониторинга, сокращения и (или) 

передачи операционного риска в сотрудничестве с Профильным и Корпоративным подразделениями, 

чтобы обеспечить согласованность по всей Группе; 

 постоянный контроль 2 уровня за операционными рисками, охватывающий риски, присущие 

различным направлениям деятельности, и риски, связанные с закупками, коммуникациями, 

недвижимостью, кадровыми ресурсами и информационными системами; 

 подготовку глобального плана по обеспечению непрерывности деятельности Группы и политику 

управления кризисом, контроль над такой политикой и координацию ее применения; 

 безопасность людей (иностранных специалистов и командированных работников)  на международном 

уровне. 

Отдел по работе с операционным риском 

Помимо Департамента по работе с операционным риском, Отдел по работе с операционным риском 

включает в себя Менеджеров по работе с операционным риском (ORM) в Профильных и Корпоративных 

подразделениях, которые находятся в оперативном подчинении Директору по управлению  риском 

Группы. 

Менеджеры по работе с операционным риском действуют в обществах Группы и несут ответственность 

за внедрение процедур и рекомендаций Группы, а также за мониторинг и управление операционными 

рисками, при поддержке специального персонала по работе с операционным риском в структурных 

подразделениях и обществах, и в тесном сотрудничестве с линейным руководством таких обществ. 

Комитеты по операционным рискам были созданы на уровне Группы, а также на уровне структурных 

подразделений, корпоративных подразделений и дочерних компаний. 

 

 

ОЦЕНКА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА  

 

С 2004г. для оценки операционного риска «Сосьете Женераль» использует Передовые подходы к оценке 

(AMA), предложенные Директивой о требованиях к капиталу. Данный подход применяется во всех 

основных обществах Группы и в частности дает возможность:  

 идентифицировать i) бизнесы, которые имеют наибольшую подверженность риску, и ii) типы риска, 

которые оказывают наибольшее влияние  на профиль риска Группы и общие требования к капиталу; 

  расширять культуру операционного риска Группы и общее руководство риском путем внедрения 

эффективного круга идентификации риска, улучшенного управления риском и смягчения и 

сокращения риска; 

 в 2007г. Служба по пруденциальному контролю Франции (ACP – Authorite de Controle Prudentiel) 

провела расширенную проверку, применяющуюся в «Сосьете Женераль». В результате Служба 

разрешила Группе использовать наиболее передовые подходы к оценке, в соответствии с Базельским 

соглашением 2 (т.е. AMA или Передовые подходы к оценке), для расчета капитальных требований 

Группы к операционному  риску, начиная с 1 января 2008г. Данное разрешение относится к более чем 

90% общего чистого банковского дохода «Сосьете Женераль Груп». 

 

ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 

 

Была внедрена структура, специально установленная Базельскими постановлениями (Директива по 

требованиям к капиталу и «Разумные практики для управления и надзора за операционным риском»), по 

возможности на основе существующих процедур, для поддержки эффективного круга, указанного выше. 

Она в частности включает в себя:  

 сбор внутренних данных по убыткам от операционного риска; 

  процессы Самооценки риска и контроля (RCSA); 

 Ключевые индикаторы риска (КИР); 

 анализ сценариев; 

 анализ внешних данных по убыткам; 

 постоянный контроль 2 уровня, установленный в 2014г.; 

 управление кризисом и планирование непрерывности бизнеса; 

 борьба с мошенничеством. 

Классификация операционных рисков «Сосьете Женераль», состоящая из восьми категорий и 

49 взаимоисключающих подкатегорий, является фундаментом моделирования риска, который 

обеспечивает последовательность всей системы и возможность поперечного анализа по всей Группе. 

Ниже приведены восемь категорий событий: 
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 торговые споры; 

 споры с органами власти; 

 ошибки ценообразования или оценки риска; 

 ошибки исполнения; 

 мошенничество и другие уголовные действия; 

 мошенническая торговля; 

 потеря оперативных ресурсов; 

 прерывания в работе ИТ систем. 

 

Сбор внутренних данных по убыткам 

Внутренние данные по убыткам (а также прибыли и риске потерь) собирается по всей Группе, начиная с 

2003г., что позволяет оперативному персоналу:  

 определять и внедрять соответствующие корректирующие действия (изменения действий или 

процессов, усиление контроля и т.п.); 

 создавать опыт работы с концепцией управления операционным риском и инструменты; 

 добиваться более глубокого понимания своей области риска; 

 способствовать распространению культуры операционного риска по всей Группе. 

Минимальный порог, сверх которого учитывается убыток (или прибыль, или риск убытка), составляет 10 

000 Евро на уровне Группы, за исключением Корпоративных и инвестиционных банковских услуг, где 

порог составляет 20 000 Евро в связи с объемом деятельности подразделения, используемыми объемами 

и значимостью нормативных пунктов моделирования капитала. Информация об убытках меньше 

указанных порогов собирается различными подразделениями Группы. Для события каждого типа риска 

убытки складываются и учитываются, если их сумма достигает установленного порога. 

Самооценка риска и контроля (RCSA) 

Цель Самооценки риска и контроля (RCSA) заключается в оценке подверженности Группы 

операционному риску, чтобы улучшить его мониторинг. На основе результатов других структур 

управления операционным риском (внутренние убытки, КИР, и т.п.) области риска, определенных 

отделами для их соответствующей сферы деятельности, и интервью с экспертами Группы, задачи такой 

Самооценки заключаются в следующем: 

 выявление и оценка основных операционных рисков, которым подвергается каждый бизнес 

(«внутренне-присущий» риск), без учета предотвращения и системы контроля. При необходимости, 

карты риска, созданные отделами (напр., отдел Соответствия, Безопасности информационных систем 

и т.п.), способствуют оценке внутренне-присущих рисков; 

 оценка качества предотвращения основных рисков и меры по его смягчению (включая их 

существование и эффективность при выявлении и предотвращении основных рисков и (или) 

способность сокращать их финансовое воздействие); 

 оценка подверженности основным рискам для каждого бизнеса, которая сохраняется после учета 

предотвращения и мер по смягчению («остаточный риск»), без учета страхового обеспечения; 

 корректировка любых недостатков предотвращения риска и мер по смягчению и внедрение планов 

корректирующих действий; 

 упрощение и (или) поддержка при внедрении ключевых индикаторов риска; 

 принятие стратегии страхования риска, при необходимости. 

Как часть выполнения данных задач основные риски в указанной сфере описываются с 

использованием удвоенного уровня строгости и частоты. 

Ключевые индикаторы риска (КИР) 

КИР дополняют общую систему управления операционным риском путем предоставления динамической 

картины изменений в профиле риска направления бизнеса, а также системы оповещения. Регулярный 

мониторинг КИР помогает руководителям обществ при  оценке подверженности Группы операционному 

риску, полученной при Самооценке риска и контроля (RCSA), анализе внутренних убытков и анализе 

сценариев, путем предоставления им: 

 количественной доказуемой оценки риска; 

 регулярной оценки улучшения или ухудшения профиля риска, а также условий контроля и 

предотвращения, которые требуют особого внимания или плана действий. 

Отчеты по КИР, которые могут оказывать существенное влияние на всю Группу, передаются Общему 

руководству Группы через соответствующие информационные доски КИР. 
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Анализ сценариев 

Анализ сценариев служит для двух целей: информирование Группы о потенциальных значительных 

областях риска и содействие расчету капитала,  необходимого для покрытия операционных рисков. 

Для расчета требований к капиталу Группа использует анализ сценариев, чтобы:  

 оценить свою подверженность потенциальным убыткам, возникающим при событиях малой 

частотности / очень высокой тяжести; 

 предоставить экспертное мнение по распространению убытков по категориям событий, для которых 

история данных по внутренним убыткам является недостаточной. 

На практике, эксперты рассматривают  различные сценарии и измеряют тяжесть и частоту 

потенциального воздействия для Банка путем учета данных о внутренних и внешних убытках, а также 

внутренней структуры (механизмы контроля и системы предотвращения) и внешней среды 

(нормативных требований, бизнеса и т.п.). 

 

Анализ внешних убытков 

«Сосьете Женераль» также использует внешние доступные базы данных по убыткам, чтобы расширить 

идентификацию и оценку подверженности Группы операционным рискам, путем сравнения записей о 

внутренних убытках с данными по всей отрасли. 

 

Постоянный контроль 2 уровня  

Организация постоянного контроля 2 уровня в отношении операционных рисков произошла в 2014г. с 

наймом контролеров, которые занимаются исключительно контролем и независимы от направлений 

бизнеса. Такие механизмы контроля охватывают операционные риски, характерные для таких 

направлений бизнеса, и риски, связанные с закупками, коммуникациями, недвижимостью, кадровыми 

ресурсами и информационными системами. Они выполняют данные задачи на основе рационализации 

механизмов контроля, которая проводится в последние года, и в частности, на основе классификации 

проверок в соответствии с нормативной системой контроля всей Группы. 

Они выполняют задачу по обеспечению того, чтобы механизмы контроля первого уровня были 

определены, исполнены и эффективны,  и чтобы корректирующие действия осуществлялись при любых 

несоответствиях. 

Управление кризисом и планирование непрерывности бизнеса 

Системы управления кризисом и планирования непрерывности бизнеса предназначены для максимально 

возможного смягчения последствий от потенциального ущерба клиентам, персоналу и инфраструктуре, 

таким образом, обеспечивая защиту репутации Группы, имиджа бренда и финансовой жизнестойкости. 

Системы также соответствуют нормативным требованиям. 

Подход,  используемый для внедрения и оптимизации системы непрерывности бизнеса в каждом 

обществе Группы, основан на методике, которая соответствует международным стандартам. Он в 

основном включает в себя идентификацию рисков, которым подвержена компания, а также их 

возможного влияния, путем применения эффективной способности реагирования, чтобы выдерживать 

различные кризисные сценарии (включая экстремальные потрясения), и обслуживания таких систем для 

сохранения их эффективности. 

 

Борьба с мошенничеством  

Группа уделяет особое внимание предотвращению и выявлению мошенничества. Убытки в результате 

мошенничества сдерживаются с 2013г. после постепенного снижения с 2008 по 2012гг., в частности, 

благодаря внедрению эффективной системы во всех предприятиях и корпоративных подразделениях. С 

конца 2009г. отдел антимошеннической координации в рамках Департамента по работе с операционным  

риском дополняет собой работу данных специальных систем. Его основная цель заключается в том, что 

он является центром экспертизы для усиления мер по предотвращению мошенничества путем 

использования инициатив на уровне Группы (обучение и повышение осведомленности), а также 

распространения передовых практик, полученных на  основании уроков, извлеченных из выявленных 

или предотвращенных случаев мошенничества. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 

 

Метод, используемый Группой для моделирования операционного риска, основан на Подходе 

распределения убытков (LDA). 

В рамках такого подхода операционные  риски моделируются с использованием сегментов, каждый 

сегмент представляет собой тип риска и основное предприятие Группы. При этом оцениваются частота и 
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тяжесть операционных рисков на основе прошлых внутренних убытков, внешних убытков или анализа 

сценариев, и для каждого сегмента рассчитывается распространение годовых убытков. Данный подход 

дополняется поперечным анализом сценариев, при котором оцениваются риски по нескольким сферам 

для основных предприятий, как например, риск разрушения собственности и пандемии. 

Помимо индивидуальных рисков, связанных с каждым сегментом или анализом сценарием по 

нескольким сферам, модель также учитывает диверсификацию различных типов риска и основных 

предприятий, а также влияние страховых полисов, оформленных Группой. 

Таким образом, нормативные требования к капиталу Группы в отношении операционного риска в 

пределах, подходящих для использования внутренней модели Передовых подходов к оценке рисков 

(AMA), определяются как 99,9% квантиль от годового распределения убытков Группы. 

В конце 2014г. требования к капиталу «Сосьете Женераль» в отношении  операционных рисков 

составляли 3,5 миллиарда Евро, что составило 43,9 миллиардов Евро взвешенных по риску активов. 

Такая оценка объединяет требования к капиталу в соответствии с AMA и Стандартным объемом. 

 

Страховое покрытие при моделировании риска 

В соответствии с нормативными постановлениями «Сосьете Женераль» включает покрытие рисков, 

которое обеспечивают страховые полисы, при расчете нормативных требований к капиталу в отношении  

операционного риска, в пределах 20% от указанных требований. 

Такие страховые полисы покрывают часть основных рисков Группы, то есть гражданскую 

ответственность, мошенничество, пожар и кражу, а также прерывания систем и оперативные убытки в 

результате потери производственных ресурсов. 

С учетом сокращения рисков благодаря страховым полисам наблюдается сокращение общих требований 

к капиталу в отношении операционных рисков на 15,8%. 

 

 

2.4.8.6. Правовой риск 

РИСКИ И СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Группа ежеквартально подробно рассматривает споры, которые представляют собой значительные 

риски. 

 В октябре 2005 года конкурсные управляющие, ответственные за планы реструктуризации компаний 

«Мулинекс» (Moulinex) и «Брандт» (Brandt), которые подверглись процессу банкротства в 2001 году, 

начали судебное дело против банков, выдавших синдицированный заем «Мулинекс» в 1997 года и 

«Брандт» в 1998 году. Управляющие хотели получить компенсаторные убытки для возмещения ущерба 

кредиторам  за предполагаемую несоответствующую финансовую поддержку, предоставленную 

банками указанным компаниям. Компенсаторные убытки, взысканные с «Сосьете Женераль» и «Креди 

дю Нор» (Credit du Nord), составили соответственно 192,4 миллиона Евро и 51,7 миллион Евро.  

«Сосьете Женераль» и «Креди дю Нор» владели только частью синдицированного займа. Они 

решительно противостояли претензиям, поскольку после попыток поддержать «Мулинекс» и «Брандт» 

с помощью серьезного и надежного плана восстановления, банки оказались первыми жертвами краха 

этих компаний. В решениях от 28 июня 2013г. Торговый суд Нантера (Nanterre) отклонил все претензии 

управляющих, ответственных за планы реструктуризации. В двух решениях от 29 января 2015г. 

Апелляционный суд Версаля (Versailles) поддержал эти решения. 

 Компания «Сосьете Женераль» наряду со многими другими банками, финансовыми учреждениями и 

брокерами подверглась расследованиям со стороны Налогового управления США, Комиссии по 

ценным бумагам и биржам, Антитрестовского отдела Министерства юстиции и главных прокуроров 

нескольких  штатов в связи с предполагаемым несоблюдением различных законов и постановлений в 

отношении поведения во время предоставления государственным организациям  Договоров о 

гарантированном инвестировании (ДГИ) и сопутствующих продуктов в связи с выпуском необлагаемых 

налогом муниципальных облигаций.  «Сосьете Женераль» полностью содействует в этом деле 

следственным органам. «Сосьете Женераль» в полной мере сотрудничает со следственными органами. 

В 2008 году в судах США были возбуждены несколько исков против «Сосьете Женераль» и ряда 

других банков, финансовых учреждений и брокеров в связи с предполагаемым нарушением 

антитрестовского законодательства США в отношении торгов и продажи ДГИ, а также производных 

инструментов муниципалитетам. Эти иски были объединены в Окружном суде США в Южном округе 

Нью-Йорка в Манхеттене (Manhattan). Некоторые из этих исков рассматриваются в соответствии с 

претензией по объединенному групповому иску. В апреле 2009 года суд передал ответчикам 

совместное ходатайство в отношении прекращения разбирательств по объединенному групповому иску 

против «Сосьете Женераль» и всех других ответчиков, за исключением трех. Вторая объединенная и 
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исправленная претензия по групповому иску была подана в июне 2009 года. Ходатайство «Сосьете 

Женераль» о прекращении второй  объединенной и исправленной претензии было отклонено, и 

разбирательства продолжились в отношении «Сосьете Женераль» и ряда других поставщиков и 

брокеров. Истцы по групповому иску подали третье измененное ходатайство по групповому иску в 

марте 2013г., на которое компания «Сосьете Женераль» до сих пор не ответила. Кроме того, 

существуют другие дела, которые рассматриваются отдельно от объединенного группового иска в 

соответствии с антитрестовским законодательством США и законами штата Калифорния, а также иски, 

поданные отдельными местными органами власти. Были поданы ходатайства о прекращении второй  

объединенной и исправленной претензии по групповому иску и всем другим сопутствующим 

разбирательствам. Ходатайства о прекращении дел были отклонены, и процедура раскрытия 

доказательств продолжается. 

 

24 октября 2012г. Апелляционный суд Парижа подтвердил первое решение, принятое 5 октября 2010г., 

в котором Дж. Кервил (J. Kerviel) был признан виновным в нарушении доверия, мошенническом 

включении данных в компьютерную систему, подделке и использовании поддельных документов. Дж. 

Кервил был приговорен к тюремному заключению на пять лет, включая два года  отстранения  от 

должности, и ему была вменена выплата 4,9 миллиардов Евро в качестве компенсации за финансовые 

убытки, которые понес банк. 19 марта 2014г. Верховный суд подтвердил уголовную ответственность 

Дж. Кервила. Данное решение положило конец уголовному процессу. С точки зрения гражданского 

права Верховный суд отклонился от своей традиционной судебной практики в отношении компенсации 

жертвам  уголовных преступлений в отношении имущества. В настоящее время дело, направленное на  

новое рассмотрение, ждет слушания в Апелляционном суде Версаля. 

 

 С 2003 года компания «Сосьете Женераль» установила «золотые» линии поставок с турецкой группой 

компаний «Голдас» (Goldas). В феврале 2008 года компания «Сосьете Женераль» была уведомлена о 

риске мошенничества и присвоения золотых резервов, находящихся во владении «Голдас». Эти 

подозрения быстро подтвердились после неудавшейся оплаты (466,4 миллиона Евро) приобретенного 

золота. Для того, чтобы возместить суммы, задолженные группой «Голдас», и защитить свои интересы, 

компания «Сосьете Женераль» начала гражданское производство в Турции против своих страховых 

компаний и компаний группы «Голдас». В свою очередь группа «Голдас» недавно начала ряд судебных 

разбирательств в Турции против компании «Сосьете Женераль». Компания «Сосьете Женераль» также 

выдвинула иски в отношении своих страховых компаний в Соединенном Королевстве. Иски были 

прекращены по соглашению сторон,  без какого-либо признания ответственности любой из сторон, а 

разбирательства во Франции в отношении страховых компаний все еще находятся в процессе 

рассмотрения. Был предусмотрен соответствующий резерв.  

 

 «Сосьете Женераль Алжир» (Societe Generale Algeria) и ряд руководителей филиалов были обвинены в 

нарушении законодательства Алжира в отношении валютных курсов и перемещения капитала в другие 

страны. Ответчики обвинялись в том, что они подали в Банк Алжира неполную или неточную 

отчетность по движению капитала в связи с экспортом или импортом, осуществляемым клиентами 

«СЖА». Это было обнаружено во время расследования Банка Алжира, который затем подал 

гражданские иски. По нескольким уголовным делам апелляционный суд вынес решение против 

компании «СЖА» и ее сотрудников, в то время как по другим делам обвинения были сняты. Все 

разбирательства были переданы в Верховный суд. В настоящий момент шесть дел были прекращены в 

пользу «СЖА», и еще тринадцать дел на общую сумму 106,92 миллиона Евро ожидают рассмотрения. 

 

 В начале 2000-х годов французская банковская отрасль приняла решение о переходе к новой цифровой 

системе клиринга чеков с целью рационализации их обработки.  

Для того чтобы поддержать эту реформу (известную как EIC – Echange d’images Cheques), которая 

способствовала повышению безопасности оплаты чеками и борьбе с мошенничеством, банки 

установили несколько межбанковских комиссий (включая CEIC, которая была отменена в 2007 году). 

Эти комиссии использовались под защитой надзорных органов банковского сектора и с ведома органов 

государственной власти. 

20 сентября 2010 года после нескольких лет расследований французские антимонопольные органы 

решили, что совместное использование установления суммы CEIC и двух дополнительных сборов за 

«сопутствующие услуги» нарушает положения антимонопольного законодательства. Власти наложили 

штраф на всех участников соглашения (включая «Банк де Франс» (Banque de France)) в размере почти 

385 миллионов Евро. Компания «Сосьете Женераль» должна была уплатить штраф в размере 53,5 

миллиона Евро, а ее дочерняя компания «Креди дю Нор» - штраф в размере 7 миллионов Евро. 
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Тем не менее, в распоряжении от 23 февраля 2012 года Апелляционный суд Франции, которому все 

замешанные банки, за исключением «Банк де Франс», передали дело, подтвердил отсутствие какого-

либо нарушения антимонопольного законодательства и позволил банкам возместить уплаченные 

штрафы. Антимонопольные органы Франции подали апелляцию в Верховный суд. 

 

 Компания «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» (Societe Generale Private Banking (Suisse)) 

вместе с несколькими другими финансовыми учреждениями была названа в качестве ответчика в 

предполагаемом групповом иске, который ожидает решения в Окружном суде США в Северном округе 

Техаса. Истцы представляют ряд физических лиц, которые были клиентами «Стэнфорд Интернэшнл 

Бэнк Лтд.» (Stanford International Bank Ltd.) («СИБЛ») с деньгами на счете в «СИБЛ», или имеющих 

депозитный сертификат, выпущенный «СИБЛ» 16 февраля 2009 года.  Истцы утверждают, что они 

понесли убытки в результате мошеннической деятельности «СИБЛ» и «Стэнфорд Файненшл Груп» 

(Stanford Financial Group) или связанных организаций, и что ответчики несут ответственность за эти 

предполагаемые убытки.  Истцы также требуют возмещения платежей, совершенных через ответчиков 

или в их пользу от имени «СИБЛ» или связанных организаций, в связи с тем, что они 

предположительно оказались мошенническими переводами. 

Ходатайство «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» о прекращении таких претензий на 

основании отсутствия юрисдикции были отклонены судом по решению от 5 июня 2014г. Затем 

компания «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» подала новое ходатайство о пересмотре 

данного решения. 8 сентября 2014г. судья передал решение с подтверждением юрисдикции суда США. 

21 октября 2014г. компания «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» подала окончательное 

ходатайство «Уведомление о дополнительных полномочиях», чтобы судья пересмотрел свое решение с 

учетом последней эволюции законодательства. 9 декабря 2014г. судья отклонил данное ходатайство и 

подтвердил свое прошлое решение. Ходатайства о прекращении данного иска на материальных 

основаниях все еще ожидают решения. 

В связи с заявлениями по данному делу «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» и «Сосьете 

Женераль» также получили запросы на предоставление документов и другой информации от 

Министерства юстиции США. В настоящее время «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» и 

«Сосьете Женераль» сотрудничают с Министерством юстиции США. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями получила официальный 

запрос о предоставлении информации от нескольких регулятивных органов Европы, США и Азии в 

связи с расследованием подачи документов в Британскую банковскую ассоциацию для установления 

определенной Лондонской межбанковской ставки  предложения (ЛИБОР) и подачи документов 

Европейской банковской федерации для установления Европейской межбанковской ставки 

предложения (ЕВРИБОР), а также торговли производными инструментами, индексированными в 

соответствии с указанными ставками.  Компания «Сосьете Женераль» в полной мере сотрудничает со 

следственными органами.  

 

  Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, поданном в Соединенных Штатах, в связи с 

нарушением помимо прочего антимонопольного законодательства США и Закона о товарных биржах 

США в связи с участием организации в установлении ставки ЛИБОР для доллара США и торговли 

производными инструментами, индексированными по ставке ЛИБОР. Данные иски, представленные 

покупателями некоторых внебиржевых производных договоров и покупателями некоторых биржевых 

производных договоров, соответственно, ожидают решения единственным судьей в Окружном суде 

Манхэттена, США. 23 июня 2014г. суд отклонил претензии против «Сосьете Женераль» по этим двум 

мнимым коллективным искам. 13 февраля 2015г. истцы по данным искам подали апелляцию против 

отказа в рассмотрении их антимонопольных претензий в Апелляционный суд США по второму округу. 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была названа в качестве 

ответчика в третьем предполагаемом групповом иске в Окружном суде Манхэттена, США, в связи с ее 

участием в установлении ставки ЛИБОР для доллара США, что якобы нарушает различные 

антимонопольные законы штатов, такие иски были выдвинуты от имени лиц, которые владели 

привилегированными долевыми ценными бумагами, по которым дивиденды уплачивались по ставке, 

связанной со ставкой ЛИБОР для доллара США.  

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была названа в качестве 

ответчика в четвертом предполагаемом групповом иске в том же суде снова в связи с ее участием в 

установлении ставки ЛИБОР для доллара США. В данном иске было  заявлено нарушение законов 
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штата Калифорния и мошенничество по общему законодательству, и оно было выдвинуто от имени 

резидентов Соединенных Штатов, которые приобрели закладные с переменной ставкой на основе 

ЛИБОР для доллара США. Были поданы ходатайства о прекращении данного четвертого группового 

иска. Компания «Сосьете Женераль» также была названа в качестве ответчика в нескольких исках, 

ожидающих рассмотрения в Окружном суде Манхэттена, США, поданных «отказавшимися» истцами, 

которые выдвинули практически такие же обвинения, как и в групповых исках. Были поданы 

ходатайства о прекращении таких исков об  отказе. 

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, поданном в Окружной суд Манхэттена, США, в 

связи с нарушением помимо прочего антимонопольного законодательства США и Закона о товарных 

биржах США, который был выдвинут от имени покупателей или продавцов Евро-иенных производных 

договоров на Товарной бирже Чикаго, о которых утверждается, что они продавались на искусственном 

уровне в связи с предполагаемыми манипуляциями со ставками ЛИБОР для иены и ТИБОР для 

Евроиены. 28 марта 2014г. суд отклонил помимо прочего антимонопольные иски, но разрешил 

рассмотрение некоторых претензий по Закону о товарных биржах. Суд отклонил ходатайства 

ответчиков о пересмотре его решения, которое разрешило дальнейшее рассмотрение претензий по 

Закону о товарных биржах. 

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, поданном в Окружной суд Манхэттена, США, в 

связи с нарушением, помимо прочего, антимонопольного законодательства США и Закона о товарных 

биржах США, в связи с индексом, деноминированным в Евро. Иск был выдвинут от имени покупателей 

или продавцов фьючерсных договоров, связанных с ЕВРИБОР, на биржах Нью-Йорка и Лондона 

(NYSE LIFFE), или фьючерсных договоров в Евро на Торговой бирже Чикаго, в отношении которых 

утверждается, что они продавались на искусственном уровне в связи с предполагаемыми 

манипуляциями со ставками ЕВРИБОР. 

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в разбирательстве в Аргентине, начатом ассоциацией потребителей от имени 

потребителей Аргентины, которые держали государственные облигации или другие инструменты, по 

которым начислялись проценты, связанные со ставкой ЛИБОР для доллара США, в котором заявляется 

нарушение закона Аргентины о защите потребителей, в связи с предполагаемыми манипуляциями со 

ставкой ЛИБОР для доллара США. Компания «Сосьете Женераль» еще не получила уведомление о 

разбирательстве по данному вопросу. 

4 декабря 2013г. Европейская комиссия выпустила решение в дополнение к расследованию по ставкам 

ЕВРИБОР, которое предусматривает уплату компанией «Сосьете Женераль» 445,9 миллионов Евро в 

связи с событиями, имевшими место с марта 2006г по май 2008г. Компания «Сосьете Женераль» подала 

апелляцию в Суд Люксембурга в отношении метода, использованного для определения стоимости 

продаж, который послужил основанием для расчета штрафа. 

 

 10 декабря 2012г. Государственный совет вынес два постановления о законности подоходного налога 

(precompte), который не был отменен. Было заключено, что данный налог нарушает законодательство 

ЕС, и определены условия, в соответствии с которыми суммы, полученные в счет подоходного налога, 

будут возмещены компаниям. Условия возмещения, определенные Государственным советом, 

существенно сократили сумму возмещения. В 2005г. две компании уступили свои права на возмещение 

в пользу «Сосьете Женераль» с ограниченным правом обратного выкупа в отношении передающих 

компаний. Постановление Государственного совета относится к одной из этих двух компаний («Родиа» 

(Rhodia)). Компания «Сосьете Женераль» защищала свои права в различных процессах против 

налоговых органов Франции в административных судах Франции (Административный суд, 

Административный апелляционный суд, последнее решение было передано Административным 

апелляционным судом Парижа 12 декабря 2014г. по Суэцкому вопросу), которые продолжают 

применять условия возмещения подоходного налога, определенные в решении Государственного совета 

от 10 декабря 2012г. 

Под давлением нескольких компаний Европейская комиссия приняла решение о том, что решения, 

переданные Государственным советом 10 декабря 2012г., после решения, переданного Европейским 

судом С-310/09 от 15 декабря 2011г., нарушают некоторые принципы европейского законодательства. 

Европейская комиссия уведомила истцов, включая «Сосьете Женераль», о том, что она начала 
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процедуру нарушения в отношении Французской Республики путем отправления официального 

уведомления 26 ноября 2014г. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» участвовала в обсуждении с Управлением по контролю иностранных 

активов США, Министерством юстиции США, офисом Окружного прокурора округа Нью-Йорк, 

Советом управляющих Федеральной резервной системы США и Государственным департаментом 

финансовых услуг штата Нью-Йорк, в отношении переводов в долларах США, осуществленных 

«Сосьете Женераль»  от имени обществ, расположенных в странах, на которые органы власти США 

наложили экономические санкции. В связи с таким обсуждением «Сосьете Женераль» начала 

внутреннюю проверку и сотрудничает с органами власти США. 

  
Владимир Голубков, на момент событий Генеральный директор ОАО «Росбанк» и сотрудник банка, 

находится под уголовным следствием в Российской Федерации по подозрению в коррупции. 

 

 22 мая 2013г. Служба пруденциального контроля (ACPR) начала дисциплинарные разбирательства в 

отношении «Сосьете Женераль» в связи с ресурсами и процедурами, использованными компанией в 

соответствии с правовыми требованиями в отношении «права на банковский счет» («Droite au 

compte»). 11 апреля 2014г. санкционная комиссия Службы наложила на «Сосьете Женераль» 

следующие санкции: штраф в размере 2 миллионов Евро, взыскание и публикация решения. В мае 

2014г. компания «Сосьете Женераль» передала данное решение в Государственный совет Франции 

(Conseil d’Etat). 

 

 7 марта 2014г. Инвестиционное агентство Ливии (ИАЛ) начало разбирательства в отношении «Сосьете 

Женераль» в Высоком суда Англии в отношении условий, на который ИАЛ осуществило некоторые 

инвестиции вместе с Группой «Сосьете Женераль». ИАЛ утверждает, что «Сосьете Женераль» и другие 

стороны, участвующие в заключении инвестиций, совершили действия, являющиеся коррупционными. 

Компания «Сосьете Женераль» опровергает данные обвинения и любые претензии, связанные с 

законностью данных инвестиций. В данный момент продолжается рассмотрение доказательств. Суд 

Англии решил, что судебное слушание будет назначено на январь 2017г. Также 8 апреля 2014г. 

Генеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка вручил «Сосьете Женераль» повестку с 

требованием о предоставлении документов в связи с различными обществами и физическими лицами, 

включая ИАЛ. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» и другие банки были названы в качестве ответчиков по нескольким 

предполагаемым групповым искам в судах США. Истцы утверждают, что ответчики совершали 

манипуляции с ценами  на золото на Лондонском рынке. «Сосьете Женераль» решительно защищается 

в отношении данных разбирательств.  

 

 30 января 2015г. Комиссия США по торговле товарными фьючерсами вручила «Сосьете Женераль» 

повестку с требованием о предоставлении информации и документов в отношении торговли 

драгоценными металлами, начиная с 1 января 2009г.  
 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегические риски определяются как: 

— риски, внутренне присущие избранной стратегии, либо 

— риски, вытекающие из неспособности Группы эту стратегию реализовать. 

 

Мониторинг стратегических рисков осуществляется Советом директоров, который утверждает 

стратегическое направление Группы и проводит анализ рисков, по крайней мере, раз в год. Кроме 

того, Совет директоров утверждает стратегические инвестиции и любые сделки (в особенности, 

сделки продажи и приобретения), способные оказать значительное влияние на результаты 

деятельности Группы, структуру ее балансовой ведомости и ее профиль риска. 

 

Стратегическое направление осуществляется в соответствии с директивами высшего руководства 

Исполнительным комитетом при поддержке Управляющего комитета Группы. Исполнительный 

комитет проводит совещания раз в неделю (за некоторыми исключениями). 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Поручителя 
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Риски, связанные с деятельностью Поручителя - это риски, свойственные исключительно 

Поручителю или связанные с осуществляемой Поручителем основной хозяйственной 

деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

- текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель; 

Риски и судебные разбирательства, в которых участвует Поручитель, подробно описаны в 

п.2.4.8.6 настоящего Приложения; 

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

Лицензии, выданные в соответсвии с законодательством Российской Федерации,                                  

у Поручителя отсутствуют. 

Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию по законодательству 

Франции. 

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

обществ Поручителя; 

У кредитной организации-эмитента данная информация отсутствует. 

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

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя. 

У кредитной организации-эмитента данная информация отсутствует. 

 

 

Раздел III. Подробная информация о Поручителе 
 

3.1. История создания и развитие Поручителя 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании Поручителя 

 

Полное фирменное наименование  

«Сосьете Женераль» Акционерное общество 

(Société Générale S.A.) 
введено с «04» мая 1864 года; 

Сокращенное фирменное наименование  

«Сосьете Женераль» (Société Générale)  введено с «04» мая 1864 года. 

 

Фирменное наименование Поручителя  

«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Société Générale S.A.) 
 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

Поручителя: 

Изменений в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя с момента его учреждения и 

до даты окончании отчетного квартала не было. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 

 
Основной государственный регистрационный номер 552 120 222 RCS Paris 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: Не применимо 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании Поручителя в ЕГРЮЛ 

Не применимо 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений 

о Поручителе, зарегистрированном до введения в действие 

Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

«04» мая 1864 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Реестр торговли и предприятий Парижа* 

Дата регистрации в Банке России: Не применимо 

Регистрационный номер Поручителя в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций: 
Не применимо 
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*В соответствии с законодательством Франции внесение в указанный реестр и присвоение уникального 

регистрационного номера является подтверждением государственной регистрации данного предприятия. 
 

Учитывая то, что Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Франции и 

не зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица и/или налогоплательщика, 

данные о государственной регистрации                        в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не приводятся. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 

 

4 мая 1864 года Наполеон III подписал учредительный декрет «Сосьете Женераль». Банк 

был основан группой промышленников и предпринимателей, движимых идеалами прогресса, а его 

миссией всегда оставалось «развитие предпринимательства и промышленного роста». 

С самого начала работа банка «Сосьете Женераль» была направлена на модернизацию, в 

связи с чем ею была принята модель универсального банка, которая тогда находилась в авангарде 

финансовых инноваций. Филиальная сеть банка быстро распространялась по территории Франции 

- в период с 1870 по 1940 гг. число филиалов увеличилось с 32 до полутора тысяч. В межвоенный 

период он стал лидером среди французских кредитных учреждений по объемам привлеченных 

депозитов.  

В то же самое время банк «Сосьете Женераль» начал выходить на международный рынок 

путем финансирования инфраструктурных проектов, имевших ключевое значение для 

экономического развития ряда стран Латинской Америки, Европы и Африки. Расширение охвата 

деятельности сопровождалось организацией международной розничной сети. В 1871 году банк 

открыл филиал в Лондоне. К началу Первой мировой войны «Сосьете Женераль» расширил свое 

присутствие до 14 стран, либо напрямую через филиалы, либо через дочерние компании, особенно 

в России. Дальнейшее расширение сети произошло после открытия филиалов в Нью-Йорке, 

Буэнос-Айресе, Абиджане и Дакаре и приобретения долей капитала финансовых учреждений 

Центральной Европы. 

«Сосьете Женераль» был национализирован законом от 2 декабря 1945 г. и сыграл активную 

роль в финансировании послевоенного строительства во Франции. В течение последующих 

послевоенных десятилетий банк успешно развивался и процветал. Он внес вклад в 

распространение новых банковских технологий путем запуска инновационных продуктов для 

компаний, включая среднесрочные кредиты и соглашения лизингового финансирования (в этих 

сегментах он остается лидером рынка).   

«Сосьете Женераль» продемонстрировал свою способность приспосабливаться к новым 

условиям, воспользовавшись реформами банковского сектора, которые были осуществлены вслед 

за принятием законов Дебре (1966-1967 гг.). Продолжая поддерживать своих партнеров, банк, не 

теряя времени, сосредоточил свое внимание на развитии индивидуального подхода к клиентам. 

Таким образом, он способствовал появлению потребительского общества путем диверсификации 

кредитных и сберегательных продуктов, предлагаемых клиентам. 

В июле 1987 года «Сосьете Женераль»  был приватизирован. Его акции были успешно 

размещены на бирже и стали доступны, в том числе, ее сотрудникам. В условиях глубоких 

трансформаций экономической системы банк вновь подтвердил свою идентичность и 

продемонстрировал свою силу. Он расширил свои сети на территории Франции путем открытия в 

1995 году компании Fimatex, которая позднее была переименована в банк Boursorama (ведущий 

французский интернет-банк), и приобретения банка Credit du Nord в 1997 году. В международном 

масштабе банк начал работать в Центральной и Восточной Европе (банки Komercni Banka в Чехии 

и BRD в Румынии) и в России (Росбанк). Сегодня в «Сосьете Женераль» работает 148 тысяч 

сотрудников, которые обслуживают более 32 млн. клиентов в 76 странах мира. Движимый 

ключевыми ценностями профессионализма, командного духа и инноваций, банк продолжает свою 

трансформацию путем внедрения стратегии устойчивого роста. Обладая 150-летним экспертным 

опытом и на основе приверженности развитию реальной экономики, Группа продолжает ставить 

удовлетворенность клиента во главу угла своей деятельности. 
 

 

3.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения Поручителя:   Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 
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Адрес для направления почтовой корреспонденции: Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 

Номер телефона, факса:   +33 (0) 1 42 14 20 00 

Адрес электронной почты: investor.relations@socgen.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на 

которых) доступна информация о Поручителе, размещенных и 

(или) размещаемых ею ценных бумагах 

www.societegenerale.com 

 

Сведения о специальном подразделении Поручителя (третьего лица) по работе с 

акционерами и инвесторами Поручитея: 

У Поручителя создано специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами 

(Investor Relations). 

 
Место нахождения:   Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 

Номер телефона, факса +33 (0) 1 42 14 47 72 

Адрес электронной почты investor.relations@socgen.com 

Адрес страницы в сети Интернет www.investor.socgen.com 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 
ИНН: Не присвоен, так как поручитель создан и действует в соответствии с 

законодательством Франции и не зарегистрирован на территории России 

в качестве налогоплательщика 

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 

Не представляется возможным указать информацию по филиалам и представительствам 

Поручителя ввиду отсутствия такой информации у Кредитной организации-эмитента. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя 

 
ОКВЭД: Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в 

соответствии с законодательством Франции и не зарегистрировано на 

территории России в качестве юридического лица. 

 

 

3.2.6.3. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для Поручителя, 

деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций) 
 

Основная деятельность Поручителя представлена следующими направлениями: 

 

РОЗНИЧНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ 
 

Сети направления «Сосьете Женераль» «Розничное банковское обслуживание во 

Франции» предлагает широкий спектр продуктов и услуг, удовлетворяющих нужды 

диверсифицированной базы, состоящей из 11 миллионов клиентов-физических лиц и 

около 777 000 профессиональных и корпоративных клиентов и ассоциаций. 

 

Сочетающее знания команды, состоящей приблизительно из 39 900 профессионалов (т.е. 

34 500 в эквиваленте полной занятости), эффективную многоканальную систему 

дистрибуции с 3 128 филиалами и комбинацию передовых практик и упрощенных 

процессов, направление «Розничное банковское обслуживание во Франции» включает в 

себя сильные стороны трех дополняющих друг друга брендов: «Сосьете Женераль», 

обновленного национального банка; «Креди дю Нор», группы региональных банков; а 

также «Бурсорама Банк» (Boursorama Banque), крупного онлайн-банка. Данные сети 

опираются на «Глобальные транзакционные и платежные услуги» (Global Transaction and 

Payment Services; GTPS) в сфере управления потоками и оплатами. 

                                                   
 

 

mailto:investor.relations@socgen.com
mailto:investor.relations@socgen.com
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Сети розничного банковского обслуживания обновляются с целью создания банковской 

группы завтрашнего дня, уделяющей основное внимание взаимоотношениям. Розничное 

банковское обслуживание во Франции выделяется следующими особенностями: 

 духом инноваций; 

- превосходным и общепризнанным обслуживанием клиентов; 

- лидирующей позицией в области онлайн-банкинга и мобильного банкинга во 

Франции; 

 темпами продаж; 

 постоянной адаптацией к потребностям и ожиданиям своих клиентов, например, с 

помощью запуска нового направления «Банковские услуги частным клиентам» 

(Private Banking) во Франции. 

Оно стремится не только к еще большему удовлетворению потребностей клиентов по всем 

сегментам, но и к дальнейшему развитию дополнительных сопутствующих услуг и 

поддержке международного расширения компаний. 

 

С помощью трех брендов «Сосьете Женераль» создала твердые позиции на рынке 

депозитов и кредитов для клиентов-физических лиц во Франции с долей рынка около 7%, 

в целом, и в секторе депозитов (около 12%) и кредитов (около 8%) для нефинансовых 

корпоративных клиентов. 

В условиях обычной конкуренции в сфере притоков накоплений денежных средств 

«Розничное банковское обслуживание во Франции» успешно сохраняет свою политику по 

притоку балансовых депозитов. Сети продолжили поддерживать экономику и помогать 

своим клиентам в финансировании своих проектов. Однако спрос снизился в связи с 

постоянно напряженными экономическими условиями, что, в первую очередь, отразилось 

на ряде инвестиций от корпоративных клиентов. Динамичные притоки депозитов 

способствовали улучшению соотношения кредитов к депозитам для соблюдения 

регулятивных ограничений. 

Направление «Розничное банковское обслуживание во Франции» распространяет 

страховые продукты с помощью «Сожекап» (Sogecap) и «Согессюр» (Sogessur), дочерних 

компаний, работающих в рамках направления «Международное розничное банковское 

обслуживание и финансовые услуги». В 2014 г. чистые поступления по страхованию 

жизни составили 2,3 млрд. евро. В конце 2014 г. активы по страхованию жизни в 

оперативном управлении были равны 85,1 млрд. евро по сравнению с  84,2 млрд. евро в 

конце 2013 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РОЗНИЧНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

 

Направление «Международное розничное банковское обслуживание и финансовые 

услуги» включает: 

 деятельность по Международному розничному банковскому обслуживанию: 

банковские сети по потребительскому кредитованию (разделенные по трем 

географическим регионам: Европа, Россия, а также Африка, Азия, 

Средиземноморье и иностранные государства); 

 а также три специализированных бизнес-направления: страховая деятельность, 

лизинг операционных транспортных средств и управление автопарком и 

финансирование поставщиков и на оборудование. 

В рамках данного бизнес-направления Группа стремится предоставить лучшее 

обслуживание своим клиентам-физическим лицам и корпоративным клиентам, 

адаптируясь к изменениям экономических и социальных условий и поддерживая 

международный рост числа клиентов Группы, опираясь на сильные стороны своей сети в 

быстрорастущих регионах. Направление IBFS основывает свою стратегию на 
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универсальной банковской модели, уделяющей особое внимание взаимоотношениям, 

расширении франшизы с помощью широкого спектра продуктов, а также разделению и 

объединению знаний, нацеленных на увеличение прибыли при постоянных усилиях по 

оптимизации управления рисками и распределении дефицитных ресурсов. 

 

Имея более 78 000 сотрудников и работая в 64 странах, направление IBFS 

специализируется на предложении широкого спектра продуктов и услуг более 31 

миллиону клиентов-физических лиц, профессиональных и корпоративных клиентов (в том 

числе 1 миллиону компаний и 12 миллионам владельцев страховых полисов). 

Направление IBFS может похвастаться взаимодополняющими знаниями и имеет твердые и 

общепризнанные позиции на различных рынках. 

 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 

Целью направления «Глобальные банковские услуги и решения для инвесторов» (GBIS) 

является предоставление по всему миру корпоративного и инвестиционного банковского 

обслуживания, управления активами, банковских услуг частным лицам и услуг, связанных 

с ценными бумагами, избранному числу компаний, финансовых организаций, инвесторов, 

управляющих частными капиталами и компаний по управлению семейным капиталом, а 

также частных клиентов. 

 

Находясь в центре экономических потоков между эмитентами и инвесторами, 

подразделение GBIS поддерживает своих клиентов в течение длительного времени, 

предлагая им широкий спектр услуг и интегрированных решений, специально 

адаптированных в соответствии с их специфическими потребностями. 

В GBIS работает более 20 000 человек в 37 различных странах. 

 
млн. евро 

 31.12.2014г. 30.06.2015г. 

Общий чистый банковский доход, 

из него: 
23 561 13 222 

Розничный банкинг во Франции 8 275  4 208 

Международный розничный банкинг 

и финансовые услуги 
7 456 3 636 

Глобальные банковские и 

инвестиционные решения 
8 726 5 265 

Корпоративный центр -896 113 
 

 

Доля доходов Поручителя от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских 

операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов Поручителя  
доли в % 

 31.12.2014г 30.06.2015г 

Розничный банкинг во 

Франции 
35,12 31,83 

Международный розничный 

банкинг и финансовые услуги 
31,64 27,50 

Глобальные банковские и 

инвестиционные решения 
37,04 39,82 

Корпоративный центр -3,80 0,85 

Итого: 100,00 100,00 

*Доли доходов рассчитываются исходя из чистого дохода Поручителя. 

 

 

Наименование географических областей (стран), в которых Поручитель ведет свою основную 

деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов  
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млн. евро 

 31.12.2014г 30.06.2015г 

Общий банковский доход, 

из него: 
23 561 13 222 

Франция 10 667 6 586 

Европа 9 813 4 106 

Америка 1 287 1 021 

Другие 1 794 1 509 
 

 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в 

том числе наиболее важных для Поручителя, прогноз в отношении будущего развития событий на 

рынке ипотечного кредитования 

Информация не указывается, так как Поручитель не осуществляет эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием. 

 

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

видам работ 

 

Лицензии, выданные в соответсвии с законодательством Российской Федерации,                                  

у Поручителя отсутствуют. 

Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию по законодательству Франции. 

 

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 

 

Краткое описание планов Поручителя в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов 

 

За свою 150-летнюю история «Сосьете Женераль» построила устойчивую универсальную 

банковскую модель, разработанную для удовлетворения потребностей своих 30 миллионов 

клиентов (предприятий, учреждений и физических лиц). Группа переориентировала свои 

компании в соответствии с тремя взаимодополняющими и основополагающими элементами, 

каждый из которых занял крепкие позиции на рынке: 

 Розничное банковское обслуживание во Франции; 

 Международное банковское обслуживание и финансовые услуги; 

 Глобальные банковские услуги и решения для инвесторов. 

Группа планирует продолжать свое развитие при сохранении текущего баланса своей модели в 

отношении географического присутствия (около 75% прибыли, полученной на зрелых рынках, и 

25% - на быстро развивающихся рынках) и бизнес-портфеля (около 60% прибыли и взвешенных 

по риску активов в деятельности по Розничному банковскому обслуживанию, около 20% в 

области Банковских услуг частным клиентам, Управления активами, Финансирования и 

консультирования, и до 20% в деятельности в области Глобальных рынков). В Розничном 

банковском обслуживании Группа сосредоточится на своем развитии в Европе и Африке, где она 

имеет историческое присутствие, обширные знания рынков и заметное положение. В области 

Глобальных банковских услуг и решений для инвесторов ее развитие выйдет за пределы Европы, 

Ближнего Востока и Африки с помощью капитализации в США и Азии в области ведущих знаний 

о продукте и международной сети. 

Главным стратегическим приоритетом Группы является укрепление своего темпа продаж с 

помощью дополнительных усилий в области удовлетворения клиентов, качества обслуживания, 

дополнительной ценности и инноваций. Стремление к совершенству является целью Группы по 

всему миру и специально адаптируется к каждому виду деятельности, сегменту клиентов и 

географическому региону. Например, продолжая изменение корпоративных ценностей, начатое в 

2010 г., а также с помощью ускоренной трансформации своих информационных систем, Группа 

приступила к подготовке к переходу к цифровым технологиям. 

Группа также планирует вернуться на траекторию роста, инвестируя в самые динамично 

развивающиеся бизнесы и сферы деятельности. В дополнение к бизнесам, определяющим рост, 

органический рост также будет стимулироваться через улучшенное внутреннее взаимодействие по 

прибылям благодаря кросс-продажам в рамках ключевых бизнесов и между ними (развитие 
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банковской страховой модели, более тесное взаимодействие между Банковскими услугами 

частным клиентам и розничными сетями банковского обслуживания, а также взаимодействие в 

ходе всей цепочки Инвестиционных услуг, во многом благодаря интеграции «Ньюэдж»). 

Находясь в условиях, которые по-прежнему останутся проблемными как с экономической точки 

зрения, так и с регулятивной, Группа поддерживает строгое, систематичное, управление 

расходами (через постоянную программу сокращения расходов), тщательный надзор за 

дискреционными расходами, улучшенной операционной эффективностью, рисками (поддержание 

качества кредитного портфеля, усилия, направленные на операционный риск, соблюдение 

требований и культуру рисков, укрепление балансового отчета) и распределение капитала с целью 

достижения значения ROE в размере 10% к 2016 г. 

Розничное банковское обслуживание во Франции, являющееся первым из трех фундаментальных 

компонентов универсальной банковской стратегии Группы, продолжит придерживаться своей 

мультибрендовой стратегии в 2015 г., опираясь на взаимодополняющий характер своих трех 

входящих брендов: 

 многоканальная сеть «Сосьете Женераль» по взаимоотношениям и банковскому 

обслуживанию, поддерживающая диверсифицированную клиентскую базу физических 

лиц, профессионалов, компаний, местных органов власти и ассоциаций; 

 «Креди дю Нор», которая развивает оригинальную местную банковскую модель через 

свою сеть региональных банков, ориентированных на местное сообщество; 

 «Бурсорама», французский лидер в области онлайн-банкинга, который может похвастаться 

инновационной бизнес-моделью и привлекательным ценовым позиционированием. 

Группа стремится сделать свое направление по Розничному банковскому обслуживанию во 

Франции образцом в области удовлетворения и зашиты клиентов. С этой целью Группа надеется 

воспитать лояльность, продолжить завоевывать новых клиентов и укрепить свое положение в 

качестве банка, занимающего лидирующие позиции для корпоративных клиентов. 

В связи с этим Группа будет дифференцировать свои стратегии по сегменту клиентов: 

 для клиентов-физических лиц, которым необходим совет и поддержка на каждом 

ключевом этапе своей жизни в области конкурирующих услуг и мобильных решений, 

работающих в реальном времени, Группа сосредоточится на развитии своей системы 

банковского страхования, дифференциации предложения по ценности для клиента с 

помощью разворачивания своей новой модели банковских услуг для частных лиц и 

расширения бизнеса компании «Бурсорама»; 

 для профессиональных и корпоративных клиентов Группа намерена улучшить отношения 

со своими клиентами и укрепить свое положение в качестве ключевого игрока, привлекая 

новых клиентов и расширяя предложение по операционному обслуживанию. 

Направление «Международное розничное банковское обслуживание и финансовые услуги» 

является вторым фундаментальным элементом универсальной банковской стратегии Группы. 

Такое разделение претерпело крупную трансформацию за последние годы: переориентация своего 

бизнес-портфеля, оптимизация своей бизнес-модели и снижение портфеля рисков. Развитие 

деятельности по Международному розничному банковскому обслуживанию будет продолжать 

внедряться в географические территории с высоким потенциалом, где Группа организовала 

франшизы, занимающие лидирующие позиции и имеющие признанный профессионализм: 

 Группа укрепила позиции в Центральной и Восточной Европе. В Чешской Республике ее 

целью является сохранение лидирующего положения (на 3 месте среди банковских групп) 

с высокой прибыльностью, главным образом, с помощью развития своего предложения в 

области цифровых технологий и продвижения сотрудничества. Опираясь на свое 2 место в 

Румынии, Группа стабилизировала оборот, благодаря своим полностью и тщательно 

проверенным операциям; 

 Что касается России, Азии, Средиземноморья и Иностранных государствах, Группа будет 

увеличивать рост по всем сегментам в Африке, укрепляя положение среди трех 

лидирующих банковских групп в регионе. 4 декабря 2014 г. она объявила, что надзорные 

органы одобрили открытие «Сосьете Женераль Того» (‘Societe Generale Togo’) 

(запланировано на второй квартал 2015 г.). В настоящий момент Группа работает в 17 

странах и будет продолжать извлекать выгоду из своего уникального расположения, 

которое позволяет ей предлагать клиентам выгоды международного банка, наряду с 

удобством местного банка. 

Группа также занимает лидирующие позиции в страховании и финансовых услугах для 
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корпоративных клиентов. Ее целью является дальнейшее развитие многих взаимодействий, 

доступных в разных странах, где она работает, и между данными компаниями и международным 

банковскими компаниями. 

В области Страхования Группа будет ускорять развертывание модели банковского страхования на 

всех рынках розничных банковских услуг и в сегментах страхования жизни, индивидуальной 

защиты, а также страхования собственности и от несчастных случаев. 

В области Лизинга служебных машин и управления автопарком целью Группы является 

укрепление своего положение в качестве мирового лидера с помощью дочерней компании «Эй-

Эл-Ди Аутомотив» (ALD Automotive), объединив свое 1 место в Европе и 2 место в мире в 

области финансирования автопарков и услуг по управлению. 

И наконец, в области Финансирования на покупку оборудования Группа намерена восстановить 

рост и увеличить прибыльность с помощью капитализации на базе лидирующего положения среди 

международных поставщиков, твердой точки опоры в Германии и Скандинавии, а также 

дальнейшего потенциального взаимодействия. 

В будущем направление по Международному розничному банковскому обслуживанию и 

финансовым услугам станет одним из направлений, определяющих рост Группы, учитывая 

высокий потенциал его рынка и дополнительного взаимодействия между бизнес-направлениями и 

продуктами Группами. С этой целью она продолжит стимулировать кросс-продажи между бизнес-

направлениями подразделения и в рамках всей Группы: с деятельностью по Банковским услугам 

частным лицам, на региональных Корпоративных и инвестиционных банковских платформах, 

расширяя операции Группы по финансированию и лизингу ТС, а также развивая банковское 

обслуживание коммерческих организаций (экспортное финансирование, управление денежными 

средствами, факторинг). 

Направление по Глобальным банковским услугам и решениям для инвесторов является третьим 

фундаментальным компонентом универсальной банковской стратегии Группы. Существенно 

сократив портфель рисков с 2007 г., Группа усилила свою клиентоориентированную модель, и 

сейчас она расположена идеально для получения доли рынка в проблемной конкурентной среде, 

где некоторые игроки пересматривают свои стратегии и рационализируют свои операции. В 

частности, Группа готова воспользоваться отливом денежных ресурсов из кредитно-финансовых 

институтов в Европе и развитие новых послепродажных услуг. 

В 2015 г. Группа продолжит предлагать поддержку и улучшение услуг своей обширной и 

диверсифицированной клиентской базе (компании, финансовые учреждения, управляющие 

активами, государственные юридические лица, частные лица с крупными капиталами), стремясь 

приспособить свои решения к каждому сегменту и постоянно предоставлять высокую 

добавленную стоимость. С этой целью она будет: 

 укреплять свои лидирующие позиции в деятельности на рынке капитала, развивая 

деятельность по деривативам на акции, распределение  структурированного продуктов и 

обязательств; 

 привлекать новых клиентов в Европе, улучшать деловые отношения с финансовыми 

учреждениями и расширять клиентскую базу по частным лицам с высоким уровнем дохода 

(HNWI) в Европе; 

 инвестировать в финансирование природных ресурсов и структурированное 

финансирование, а также развивать решения по отливу денежных ресурсов из кредитно-

финансовых институтов, чтобы идти в ногу с европейскими тенденциями (в частности, 

развивая деятельность на первичном рынке); 

 предлагать передовые послепродажные услуги, главным образом, с помощью интеграции 

«Ньюэдж» (после получения ею исключительного контроля в 2014 г.), улучшать свою 

платформу по хранению и администрированию фондов, а также предлагать новые 

послепродажные услуги с добавленной стоимостью; 

 развивать направление по Банковским услугам частным клиентам и «Ликсор» (Lyxor) в 

европейских странах. В 2014 г. Группа завершила продажу «Ди-Эс-Би» (DSB) своей 

деятельности по Банковским услугам частным клиентам в Азии. Основывая свою 

деятельность на пересмотренной структуре, ветвь по Банковским услугам частным 

клиентам сможет активизировать собственное развитие на ключевых рынках и продолжить 

расширение спектра услуг, предлагаемых клиентам в Европе, Ближнем Востоке и Африке. 

В сегодняшнем постоянно неопределенном окружении бизнесы Группы также продолжать 

работать над автоматизацией своих процессов и оптимизацией своих расходов на управление. В 

целом, Группа стремится добиться соотношения между расходами и доходами в размере 62% к 

концу 2016 г. с помощью широкомасштабных усилий по трансформации, которые будут 
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сохраняться и в будущем. 

На своем собрании 15 января 2015 г. Совет директоров «Сосьете Женераль» принял решение 

рекомендовать Общему собранию разделить должности председателя и руководителя, а также 

предложить назначить Лоренцо Бини Смаги (Lorenzo Bini Smaghi) председателем, а Фредерика 

Удеа (Frédéric Oudéa) руководителем. 

Опираясь на улучшенную систему регулирования с сильными органами внутреннего контроля и 

совместную культуру рисков, Группа планирует держать стоимость риска под контролем и 

сохранить качество своего портфеля активов. 

Благодаря клиентоориентированной универсальной банковской модели, длительным усилиям, 

направленным на трансформацию, глубоко внедренную культуру рисков и обновленное 

руководство, Группа не упустит возможности роста, которые попадутся ей на пути.  

 

 

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

ассоциациях 

 
Наименование организации: Группа «Сосьете Женераль» 

  

Роль (место) Поручителя в организации: Головная компания Группы 

Функции Поручителя в организации: Определение основных задач Группы и стратегическое 

планирование. 

Срок участия Поручителя в организации С момента начала формирования Группы вокруг головной 

компании «Сосьете Женераль» Акционерное общество в конце 

1980-х гг. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

от иных членов организации  

 

Поручитель составляет сводную финансовую отчетность, консолидируя компании, 

входящие в состав Группы «Сосьете Женераль». 

Информация об участии Поручителя в других промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях отсутствует. 

 

3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение. 

 

Информация не приводится, т.к. на Поручителя не распространяется действие федерального 

закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». 
 

 

 

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

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

основных средств Поручителя 

 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, млн. евро 

Сумма начисленной амортизации,  

млн. евро 

1 2 3 

 

Отчетная дата: «01» января 2015 года 

 
Земля и здания (оборотные основные 

средства)  
5 135 166 

Материалы в разработке (оборотные 425 0 
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основные средства) 

Лизинговое оборудование финансовых 

компаний 
15 778 2 496 

Прочие оборотные активы 5 370 350 

Земля и здания (внеоборотные 

основные средства) 
621 8 

Материалы в разработке 

(внеоборотные основные средства) 
18 0 

Итого: 27 347 3 020 

 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

 

Операционные и инвестиционные основные средства проводятся по цене их покупки на стороне 

активов балансового отчета. Расходы на займы, возникшие для финансирования длительный период 

строительства основных средств, включаются в стоимость приобретения, а также все прочие 

непосредственно связанные активы. Полученные инвестиционные дотации вычитаются из стоимости 

соответствующих активов.  

Программное обеспечение, разработанное внутри Группы, записывается на стороне активов 

балансового отчета в размере прямых затрат на разработку. Это включает внешние расходы на 

аппаратное обеспечение и услуги, а также расходы на персонал, которые могут быть напрямую 

связаны с производством актива и его подготовкой к использованию. 
 

Как только они готовы для использования, основные средства амортизируются на срок службы. 

Любая ликвидационная стоимость актива вычитается из его амортизируемой стоимости. При 

наличии последующего снижения или увеличения данной первоначальной ликвидационной 

стоимости, амортизируемая стоимость данного актива корректируется, что приводит к 

модификации таблицы начисления износа в соответствии с будущими ожиданиями. 

 

Суммы амортизации записываются в отчете о доходах в составе Амортизации, износа и 

обесценения материальных и нематериальных основных средств. 

 

Когда один или более компонентов основных средств, считающихся единым целым, 

используется для других целей или с целью извлечения экономических выгод в течение другого 

периода времени, данные компоненты амортизируются в течение их собственного срока службы. 

Группа применила данный подход к своим операционным и инвестиционным объектам, разбивая 

свои активы, как минимум, на следующие компоненты, и используя свои соответствующие сроки 

амортизации: 

 

 Инфраструктура Основные конструкции 50 лет 

 Двери и окна, кровля 20 лет 

 Фасады 30 лет 

Технические установки Лифты 

10-30 лет 

 Электроустановки 

 Генераторы электроэнергии 

 Кондиционеры и вентиляция 

 Техническая электропроводка 

 Системы безопасности и наблюдения 

 Водопроводно-канализационное оборудование 

 Противопожарное оборудование 

Арматура и фитинги  Отделка, оформление 10 лет 

 

Сроки амортизации основных фондов, за исключением зданий, зависят от срока их 

полезного использования, обычно оцениваемого в следующих границах: 
Техника и оборудование 5 лет 

Транспорт 4 года 

Мебель 10-20 лет 

Офисное оборудование 5-10 лет 

Компьютерное оборудование 3-5 лет 

Программное обеспечение, разработанное 3-5 лет 
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или приобретенное 

Концессии, патенты, лицензии и т.д. 5-20 лет 
 

 

 

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

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных 

средств по усмотрению Поручителя  

Указанные сведения у Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя  

Указанные сведения у Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 
 

 
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

Поручителя 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

 
(В миллионах Евро) 2013 1 полугодие 

2014 

2014 1 полугодие 

2015 

Процентные и аналогичные 

доходы 

27 024  12 029  24 532  12 523  

Процентные и аналогичные 

расходы 

(16 996) (7 058) (14 533) (7 979) 

Доход от дивидендов 461 109 432 557 

Доход от комиссий 8 347 4 389 9 159 4 982 

Расходы от комиссий (2 107) (1 188) (2 684) (1 541) 

Чистая прибыль и убыток от 

финансовых операций 

4 036 2 180 4 787 4 049 

в т.ч. чистая прибыль и 

убыток от финансовых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

3 754 2 087 4 481 3 915 

в т.ч. чистая прибыль и 

убыток от финансовых 

активов, доступных для 

продажи 

282 93 306 134 

Доходы от прочей деятельности 58 146 26 719 50 219 28 452 

Расходы от прочей 

деятельности 

(56 478) (25 611) (48 351) (27 821) 

Чистый доход от банковской 

деятельности 

22 433 11 569 23 561 13 222 

Расходы на персонал (9 019) (4 498) (9 049) (4 819) 

Прочие операционные расходы (6 121) (2 836) (6 081) (3 296) 

Амортизация, износ и 

обесценение материальных и 

нематериальных основных 

средств 

(906) (438) (907) (451) 

Общий операционный доход 6 387 3 797  7 524 4 656 

Стоимость риска (4 050) (1 419) (2 967) (1 337) 

Операционный доход 2 337  2 378  4 557  3 319  

Чистый доход от компаний, 

учитываемых по методу оценки 

доли участия 

61 102 213 110 

31Чистый доход/расход от 

прочих активов 

574 200 109 (41) 

Убытки от обесценения по 

гудвилу 

(50) (525) (525) - 

Выручка до вычета налога 2 922 2 155 4 375 3 388 

Налог на прибыль (528) (651) (1 376) (967) 

Консолидированная чистая 

прибыль 

2 394 1 504 2 978 2 421 

Доля меньшинства 350 159 299 202 

Чистая прибыль, доля 

Группы 

2 044 1 345 2 679 2 219 

Прибыль на обыкновенную 2,23 1,49 2,90 2,54 
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акцию 

Разводненная прибыль на 

обыкновенную акцию 

2,23 1,49 2,90 2,54 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности Поручителя исходя из динамики 

приведенных показателей 

 

Чистый банковский доход 

Чистый банковский доход Группы составил 23 561 млн. евро за 2014 г., что на 5% выше, чем в 2013 г. 

Если убрать неэкономические статьи, чистый банковский доход Группы был немного ниже, чем в 2013 г. 

(-1,2%), в очень проблемных экономических условиях во Франции. 

 

 Доходы по направлению «Розничное банковское обслуживание во Франции» (RBDF) снизились 

на 1,1%, за исключением влияния соглашений PEL/CEL в 2014 г. на конец года, отмеченные 

слабым спросом на кредиты и недостаточными доходами, вызванными новым французским 

законом о банковской деятельности, вступившем в силу в 2014 г. Однако, направление RBDF 

предоставило дальнейшее подтверждение своей коммерческой динамики с рекордным 

количеством счетов, открытых в 2014 г. 

 В направлении «Международное розничное банковское обслуживание и финансовые услуги» 

(IBFS) доходы увеличились на 1,5 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г., под влиянием роста 

направлений деятельности за пределами Европы: доходы, соответственно, «Международного 

банковского обслуживания» в Африке, Средиземноморье и иностранных государствах 

увеличились на 4,1%, а доходы по направлению «Финансовые услуги корпоративным клиентам» 

- на 6,7% в 2014 г. Чистый банковских доход в России был устойчивым (-0,8%) в 2014 г. 

 Направление «Глобальное банковские услуги и решения для инвесторов» (GBIS) сообщило о 

небольшом снижении доходов в 2014 г. (-0,7%). У направления «Финансирование и 

консультирование» был хороший год в 2014 г.; доходы увеличились на 11,4%; в итоге, доходы по 

«Корпоративному и инвестиционному банковскому обслуживанию» были, в целом, стабильными 

(-0,7%) в 2014 г. В сфере Управления активами и частым капиталом доходы увеличились на 2,5% 

в 2014 г. Доходы по направлению «Услуги по ценным бумагам и брокерские услуги» снизились 

на 3,5% по сравнению с 2013 г., но поднялись в конце года. 

 

Операционные расходы 

Операционные расходы Группы составили 16 016 млн. евро в 2014 г., на 1,9% ниже ,чем в 2013 г. Такое 

снижение свидетельствует о мерах по контролю уровня затрат, принимаемых в течение нескольких лет, а 

также эффективности плана по снижению затрат, запущенного в 2013 г. Данный план создан для 

сбережения 900 млн. евро периодических издержек к 2015 г., и он уже достиг более 80% своих целей 

только в отношении около 60%  предполагаемых инвестиционных расходов. 

 

Операционный доход 

Суммарный операционный доход Группы составил 7 545 млн. евро в 2014 г. по сравнению с 6 387 млн. 

евро в 2013 г., что на 23,7% больше. Суммарный операционный доход компаний достиг 8 537 млн. евро в 

2014 г., что, в целом, является стабильной величиной по сравнению с 2013 г. 

 

Операционный доход группы составил 4 578 млн. евро в 2014 г. по сравнению с 2 336 млн. евро в 2013 г. 

в связи с общим влиянием от резкого снижения чистой стоимости риска и воздействия переоценки 

собственных финансовых обязательств. 

 

Операционный доход компаний был значительно выше в 2014 г. и составил 5 973 млн. евро по 

сравнению с 5 143 млн. евро в 2013 г., главным образом, в сочетании со снижением чистой стоимости 

риска. 

 

Чистый доход 

После учета налога (эффективная налоговая ставка Группы составила 29,5% в 2014 г.) и внесения 

неконтрольных долей участия чистый доход группы составил 2 692 млн. евро в 2014 г. В 2013 г. чистый 

доход Группы составлял 2 044 млн. евро с эффективной налоговой ставкой в размере 18,1%. 
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Чистый доход от банковской деятельности 

Чистый доход от банковской деятельности Группы во втором квартале 2015 года составил 6 869 

миллионов евро, что на 14,8% выше по сравнению со вторым кварталом 2014 г., и 13 222 миллионов евро 

в первом полугодии 2015 г., что на 11,5% выше по сравнению с первым полугодием 2014 года.  

Чистый доход Группы от банковской деятельности, за исключением внеэкономических статей, 

увеличился на 8,9% по сравнению со вторым кварталом 2014 года (до 6 543 миллионов евро во втором 

квартале 2015 года) и на 6,7% в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (до 12 843 миллионов евро) в условиях активного увеличения доходов от всех видов 

деятельности, кроме России. 

-   Доходы от розничного банковского обслуживания во Франции (RBDF) во втором квартале 

2015 года увеличились на 1,9% по сравнению со вторым кварталом 2014 года и на 3,1% в 

первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2014 года, кроме резерва на плановые 

жилищные сбережения (PEL)/жилищные накопительные счета (CEL) (и соответственно на 4,2% 

и 1,7% в абсолютном выражении). В условиях все еще низких процентных ставок сектор 

розничного банковского обслуживания во Франции представил дополнительное подтверждение 

активной коммерческой деятельности с ростом неиспользованных вкладов и займов и 

инициативного подхода для привлечения новых клиентов. 

-     Сектор международного розничного банковского обслуживания и финансовых услуг 

(IBFS) представил дополнительное подтверждение хорошей доходности: в целом доходы 

основных организаций во втором квартале 2015 года выросли на 1,6% по сравнению со вторым 

кварталом 2014 года и на 2,1% в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым 

полугодием 2014 года. Финансовые услуги для корпоративных клиентов и страховых компаний 

внесли значительный вклад в данные показатели доходности. Чистый доход от банковской 

деятельности увеличился на 10,2% по сравнению со вторым кварталом 2014 года (и на 11,5% за 

первое полугодие 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года). В целом, чистый 

доход от банковской деятельности в секторе международного розничного банковского 

обслуживания во втором квартале 2015 года сократился на -2,6% по сравнению со вторым 

кварталом 2014 года (-2,3% в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 

2014 года). На коммерческие доходы негативно повлияла устойчиво слабая деятельность в 

России (-30,1% во втором квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом 2014 года и -

33,2% в период между первым полугодием 2014 года и первым полугодием 2015 года). В 

других регионах, в которых Группа осуществляет свою деятельность, уровень доходов был 

устойчивый: увеличение на 2,7% в Европе в период между вторым кварталом 2014 года и 

вторым кварталом 2015 года (+2,6% в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым 

полугодием 2014 года), и увеличение на 4,6% в Африке, Азии и на Ближнем Востоке во втором 

квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом 2014 года (или +5,9% в первом 

полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года). 

-  После удачного первого квартала сектор международных банковских и инвестиционных 

решений (GBIS) объявил об увеличении доходов во втором квартале 2015 года на 9,6% по 

сравнению со вторым кварталом 2014 года или увеличении на 8,7%* в первом полугодии 2015 

года, обусловленном хорошими показателями деятельности с собственным капиталом и 

отличными показателями услуг по финансированию и консалтингу. 

Бухгалтерское влияние переоценки собственных финансовых обязательств Группы во втором квартале 

2015 года увеличилось на 312 миллионов евро (-21 миллион евро во втором квартале 2014 года) или на 

374 миллиона евро в первом полугодии 2015 года (-179 миллионов евро в первом полугодии 2014 года). 

Влияние поправки к долгу (DVA) (см. методику в примечании 7) составило +14 миллионов евро за 

период по сравнению с -2 миллионами евро в 2014 году (соответственно +5 миллионов евро в первом 

полугодии 2015 года и +3 миллиона евро в первом полугодии 2014 года). Эти два фактора представляют 

собой переутвержденные внеэкономические статьи в анализах результатов деятельности Группы. 

Расходы от основной деятельности 

Расходы от основной деятельности Группы во втором квартале 2015 года составили 4 124 миллиона евро 

по сравнению с 3 832 миллионами евро во втором квартале 2014 года, что в общей сложности составляет 

8 566 миллионов евро в первом полугодии 2015 года по сравнению с 7 905 миллионами евро в первом 

полугодии 2014 года. Расходы от основной деятельности учитывают изменение метода бухгалтерского 

учета, вызванное внедрением стандарта 21 КИМСФО. Это привело к большому количеству расходов, 

которые были бы сглажены в течение года в соответствии с предыдущими стандартами бухгалтерского 
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учета, признанных в одном очередном платеже. После исправления с учетом последствий внедрения 

данного нового стандарта, внеэкономических статей и изменения резервов на плановые жилищные 

сбережения (PEL)/жилищные накопительные счета (CEL) соотношение расходов и доходов Группы 

уменьшилось на 0,9 пунктов в период между вторым кварталом 2014 года и вторым кварталом 2015 года 

и на 1,4 пункта в период между первым полугодием 2014 года и первым полугодием 2015 года. 

Группа продолжила строгое соблюдение сберегательного плана и оптимизации расходов: благодаря 

этому к концу первого полугодия было сохранено 97% сбережений, предусмотренных в текущем плане.  

После успеха плана, предложенного в 2012 году, Группа приступила к новому этапу плана по контролю 

расходов. Проекты по упрощению организационной структуры, повышению эффективности, усилению 

средств контроля экстернализации издержек и проверке и упрощению операций с клиентами к 2017 году 

принесут Группе дополнительные сбережения в размере - 850 миллионов евро. 

Доход от основной деятельности 

Валовой доход от основной деятельности Группы во втором квартале 2015 года составил 2 745 

миллионов евро по сравнению с 2 068 миллионами евро во втором квартале 2014 года и увеличился на 

32,5%. Валовой доход от основной деятельности вырос на 27,0% до 4 656 миллионов евро в первом 

полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года. Если не учитывать 

внеэкономические статьи, доход от основной деятельности во втором квартале 2015 года вырос на 15,5% 

по сравнению со вторым кварталом 2014 года и на 11,3% в первом полугодии 2015 года по сравнению с 

первым полугодием 2014 года. 

Чистая стоимость риска Группы во втором квартале 2015 года составила -724 миллиона евро, что на 

2,2% ниже по сравнению со вторым полугодием 2014 года. Сюда входит новый совокупный резерв на 

судебные издержки во втором квартале 2015 года в размере -200 миллионов евро, общий размер данного 

резерва составил 1,3 миллиарда евро. 

Коммерческая стоимость риска Группы (выраженная в качестве доли неиспользованных займов) 

подтвердила тенденцию к снижению в соответствии с целью на 2016 год. Во втором квартале 2015 года 

она составила 44
(22)

 базисных пункта по сравнению с 55 базисными пунктами в первом квартале 2015 

года. 

-   В секторе розничного банковского обслуживания во Франции коммерческая стоимость риска 

резко уменьшилась на 38 базисных пунктов (по сравнению с 47 базисными пунктами в первом 

квартале 2015 года) в результате существенного улучшения для корпоративных клиентов и 

незначительного снижения для клиентов-физических лиц. 

-   Стоимость риска сектора международного розничного банковского обслуживания и 

финансовых услуг существенно снизилась на 96 базисных пунктов (по сравнению со 118 

базисными пунктами в первом квартале 2015 года). Отмечено существенное улучшение в 

Средиземноморье и Африке. В России портфель был гибкий, несмотря на постоянно 

ухудшающуюся экономическую обстановку. В Европе стоимость риска стабильно находилась 

на уровне 71 базисного пункта. В Румынии отмечен незначительный рост стоимости риска 

после нижней точки в первом квартале 2015 года. Тем не менее, стоимость риска 

соответствовала цели на 2015 год. 

-     Стоимость риска международных банковских и инвестиционных решений во втором 

квартале 2015 года оставалась низкой на уровне 10 базисных пунктов (по сравнению с 12 

базисными пунктами в первом квартале 2015 года), подтверждая качество кредитного 

портфеля. 

Коммерческая стоимость риска
(1)

 в течение первого полугодия 2014 года находилась на уровне 61 

базисного пункта. В первом полугодии 2015 года она снизилась на 49 базисных пунктов. Чистая 

стоимость риска в первом полугодии 2015 года составила -1 337 миллион евро по сравнению с -1 419 

миллионом евро в первом полугодии 2014 года.  

Валовой коэффициент сомнительных долгов, кроме старых основных средств, на конец июня 2015 года 

составил 5,3% (по сравнению с 5,9% на конец июня 2014 года). Валовой коэффициент покрытия для 

сомнительных долгов составил 63%, что на 1 пункт выше, чем на конец июня 2014 года.  

Доход от основной деятельности Группы во втором квартале 2015 года составил 2 021 миллиона евро и 

3 319 миллиона евро в первом полугодии 2015 года, что выше на 51,5% и 45,9% соответственно по 
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сравнению с аналогичными периодами в предыдущем году, в первую очередь в связи с увеличением 

валового дохода от основной деятельности. 

Чистый доход 

После учета налога (действующая налоговая ставка Группы во втором квартале 2015 года составила 

29,6% и 29,5% в первом полугодии 2015 года) и вклада неконтрольного пакета акций чистый доход 

Группы во втором квартале 2015 года составил 1 351 миллион евро и 2 219 миллионов евро в первом 

полугодии 2015 года. Чистый доход Группы во втором квартале 2014 года составил 1 079 миллион евро с 

действующей налоговой ставкой 26,5% и 1 248 миллион евро в первом полугодии 2014 года с 

действующей налоговой ставкой 24,9%.  

После корректировки внеэкономических статей (переоценки собственных финансовых обязательств и 

влияния поправки к долгу (DVA)) чистый доход Группы во втором квартале 2015 года составил 1 137 

миллион евро по сравнению с 1 094 миллионом евро во втором квартале 2014 года и 1 970 миллион евро 

в первом полугодии 2015 года по сравнению с 1 363 миллионом евро в первом полугодии 2014 года. 

Доходность собственного капитала (ROE) Группы в первом полугодии 2015 года составила 9,7% и 10,3% 

во втором полугодии 2015 года (9,1% и 11,2% в абсолютном выражении соответственно). 

Размер чистой прибыли на акцию в первом полугодии 2015 года составил 2,54 евро после вычета 

процентов, причитающихся держателям старших субординированных нот и субординированных нот без 

даты. Если не учитывать переоценку собственных финансовых обязательств и влияние поправки к долгу 

(DVA), размер чистой прибыли на акцию составляет 2,22 евро после вычета процентов, причитающихся 

держателям старших субординированных нот и субординированных нот без даты. Это является 

основанием для расчета предлагаемого распределения дивидендов, представленного Годовому общему 

собранию (коэффициент выплаты дивидендов 50%).       

 

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств  

 

Цель политики Группы относительно управления капиталом состоит в оптимизации использования 

акционерного капитала, чтобы максимально увеличить краткосрочную и долгосрочную доходность для 

акционеров, сохраняя уровень капитала (соотношения Основного капитала 1 уровня, Капитала 1 уровня и 

Суммарного капитала) в соответствии с рыночным статусом «Сосьете Женераль» и плановым рейтингом 

Группы. 

 

С 2010 г. Группа запустила обширную программу пересмотра, усиливающую капитал и уделяющую 

особое внимание тщательному управлению дефицитными ресурсами (капитал и ликвидность), а также 

активное управление рисками с целью применения нормативных изменений, касающихся реализации 

новых норм системы «Базель 3». 

 

На 31.12.2014 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ГРУППЫ  

 

Акционерный капитал Группы составил 55,2 млрд. евро на 31 декабря 2014 г., стоимость чистых активов 

на акцию была равна 57,96 евро, а чистая стоимость материальных активов на акцию – 51,43 евро. 

Балансовый капитал включает 9,4 млрд. евро в глубоко субординированных нотах и 0,3 млрд. евро в 

бессрочных субординированных нотах. 

 

На 31 декабря 2014 г. «Сосьете Женераль» прямо или косвенно владела 20,4 млн. акций «Сосьете 

Женераль» (в том числе 9,0 млн. выкупленных собственных акций), что составляет 2,54% капитала (за 

исключением акций, находящихся во владении с целью торговли). В 2014 г. Группа приобрела 21,7 млн. 

акций «Сосьете Женераль» по контракту о поддержании ликвидности, заключенному 22 августа 2011 г. с 

внешним поставщиком инвестиционных услуг. В течение данного периода «Сосьете Женераль» также 

приступила к отчуждению 21,3 млн. акций «Сосьете Женераль» по контракту о поддержании 

ликвидности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

 

С 1 января 2014 г. Группа управляла целевым соотношением Основного капитала 1 уровня к капиталу на 

отметке 10%. Соотношение Основного капитала к Капиталу 1 уровня стояло на отметке 10,1% в конце 
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2014 г. по сравнению с 10,0% в конце 2013 г. Сильное создание капитала позволило Группе 

профинансировать рост Взвешенных по риску активов, отражая здоровую коммерческую активность, 

изменения портфеля ключевых компаний Группы (в частности, приобретения этого года), интеграцию 

новых требований к капиталу и увеличение коллективного резерва под судебные издержки, при условии 

комфортного запаса на вознаграждения акционеров. 

 

Соотношение Основного капитала 1 уровня на переходной основе составило 10,9% по состоянию на 31 

декабря 2014 г. 

 

Соотношение собственных и заемных средств, рассчитанное по правилам CRR/CRD4, включающим 

Делегированный акт от октября 2014 г., достигло 3,8% по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

 

С целью управления капиталом Группа обеспечивает постоянное соответствие уровня финансовой 

состоятельности Группы ее стратегическим целям и регулятивным обязательствам. 

 

Группа также обеспечивает, что ее Коэффициент суммарного капитала (Основной капитал 1 уровня + 

гибридные ценные бумаги, признанные в дополнительном Капитале 1 уровня и Капитале 1 уровня) дает 

достаточный резерв безопасности для необеспеченных кредиторов с первоочередным правом 

требования, в частности, с целью реализации нормативных правил. 

 

В конце 2014 г. Коэффициент Капитала 1 уровня Группы стоял на отметке 12,6%, что на 89 базисных 

пункта выше по сравнению с концом 2013 г. Коэффициент суммарного капитала достиг 14,3% в конце 

2014 г., повышение на 89 базисных пункта выше в течение года. 

 

Подробная информация по управлению капиталом и мерам контроля, а также нормативно-правовая 

основа, предусмотрена Главой 4 настоящего Регистрационного документа, страница 162 и далее. 

 

Следующие основные изменения произошли в Основном капитале 1 уровня в 2014 г.: 

 

Доступные фонды (4,0 млрд. евро): 

 пересмотренный чистый доход в размере 3,7 млрд. евро; 

 увеличение капитала (в том числе Глобальный план по акциям для сотрудников – GESP), 

составляющее 0,2 млрд. евро; 

 разнообразные статьи на общую сумму 0,1 млрд. евро; 

Использование фондов (3,5 млрд. евро): 

 резерв под дивиденды в размере 0,8 млрд. евро; 

 изменение в корпоративном портфеле Группы (в частности, обратная покупка миноритарных 

долей в компаниях «Бурсорама» и «Росбанк», а также интеграция «Ньюэдж» (Newedge) как 

дочерней компании, находящейся в полной собственности) на 0,8 млрд. евро; 

 рост взвешенных по риску активов ключевых компаний на сумму 0,6 млрд. евро; 

 пруденциальные корректировки и отчисления (CRR/CRD4), в том числе разумная переоценка 

стоимости, составляющие 0,5 млрд. евро, в целом; 

 вознаграждение гибридной задолженности, записанной в акционерном капитале на сумму 0,4 

млрд. евро; 

 увеличение коллективного резерва Группы под споры на сумму 0,4 млрд. евро. 

Разница в размере 0,5 млрд. евро между доступными фондами и использованием фондов усиливает 

Коэффициент Основного капитала 1 уровня. 

 

На 31.12.2013 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ГРУППЫ  

По состоянию на 31 декабря 2013 года акционерный капитал Группы  составил 51 млрд. евро, стоимость 

чистых активов на акцию – 56,63 евро, а стоимость чистых материальных (осязаемых) активов на акцию 

– 48,99 евро. Капитал включает 6,6 млн. евро в глубоко субординированных нотах и 0,4 млрд. евро в 

бессрочных субординированных нотах.  
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По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа «Сосьете Женераль» владела, прямо или косвенно, 22 млн. 

акций «Сосьете Женераль» (включая 9 млн. казначейских акций), составляющими 2,82% капитала (за 

исключением акций, предназначенных для коммерческих целей). На эту дату Группа также владела 1,4 

опционов на покупку своих же акций для покрытия схемы опционов на акции, распределенных между ее 

сотрудниками. В 2013 году Группа приобрела 22,7 млн. акций «Сосьете Женераль» в соответствии с 

договором о ликвидности, заключенным 22 августа 2011 года с внешним поставщиком инвестиционных 

услуг. За этот период компания «Сосьете Женераль» также начала распоряжаться 23 миллионами акций 

согласно договору о ликвидности.  Информация, касающаяся структуры долевого владения Группы, 

предоставлена в Главе 7 настоящего Регистрационного Документа  на страницах 442 и 444. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

В соответствии с соглашением «Базель 2,5» коэффициент капитала 1 порядка Группы по состоянию на 31 

декабря 2013 года составил 13,4% (аналогичный показатель на 31 декабря 2012 года равнялся 12,5%). 

Коэффициент Базового капитала 1 порядка, который составил 10,7% на конец 2012 года, к концу декабря 

2013 года достиг 11,3%, подтвердив успешность усилий Группы по укреплению своего капитала с 2011 

года.  

В соответствии с соглашением «Базель 3» по состоянию на 31 декабря 2013 года коэффициент 

полностью освоенного базового капитала 1 порядка (прогноз на основе фактических данных и 

действующей нормативной базы) составил 10%. Группа, таким образом, достигла размера целевого 

капитала на уровне 10%. Группа считает данный уровень достаточным для управления капиталом. 

По состоянию на 1 января 2014 года промежуточный коэффициент достаточности базового капитала 1 

порядка составил 10,9%.  

Показатель соотношения собственных и заемных средств (коэффициента левериджа), измеренный в 

соответствии с правилами требований к достаточности капитала (CRR) «Базель 3» - с использованием 

полностью освоенного базового капитала 1 порядка в числителе – составил 3,5% по состоянию на 31 

декабря 2013 года. Данная оценка не предусматривает регулятивные изменения, внесенные Базельским 

комитетом в январе 2014; однако эти изменения не должны оказывать существенного влияния на уровень 

коэффициента левериджа. 

Для целей управления капиталом Группа обеспечивает постоянное соответствие уровня ее 

платежеспособности преследуемым ею стратегическим целям и принятым на себя нормативно-правовым 

обязательствам. 

 

Группа гарантирует, что коэффициент ее суммарного капитала (Базовый капитал первого уровня + 

гибридные акции, указанные в дополнительных 2 и 3 уровнях) служит достаточным буфером 

безопасности для необеспеченных старших кредиторов, в частности, с целью внедрения правил 

урегулирования споров (см. Главу 4).  Целью Группы является достижение коэффициента суммарного 

капитала на уровне 14 -15% к концу 2015 года, при соблюдении требований к достаточности капитала 

CRR. 

 

В 2013 году основные изменения Базового капитала первого уровня включают: 

Доступные средства (6,3 млрд. евро): 

 скорректированный чистый доход – 2,9 млрд. евро(1); 

 сделки слияния и поглощения (в частности, продажа TCW и NSGB) – 1,6 млрд.; 

 сокращение старых активов – 1,2 млрд. евро; 

 увеличение капитала (включая План владения акциями служащими – GESP) – 0,6 млрд. евро; 

 

Использование средств (4,4 млрд. евро): 

 изменения правил бухгалтерского учета и нормативно-правовых требований, вступившие в силу 

с 1 января 2013 года - 2,8 млрд. евро; 

 выплата дивидендов – 0,8 млрд. евро; 

 рост активов ключевых бизнес-направлений, взвешенных с учетом риска – 0,4 млрд. евро; 

 возмещение гибридных долгов, зарезервированное в собственном капитале – 0,3 млрд. евро; 

 различные иные статьи – 0,1 млрд. евро 
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Разница между доступными и использованными средствами в 1,9 млрд. евро укрепляет коэффициент 

достаточности Базового капитала первого уровня (11,3% по состоянию на конец 2013 года в сравнении с 

аналогичным показателем на уровне в 10,7% по состоянию на конец 2012 года).  

 

На 30.06.2015 

 

Акционерный капитал Группы на 30 июня 2015 года составил 56,1 миллиардов
 
евро (на 31 декабря 

2014 года – 55,2 миллиардов евро), материальная чистая стоимость активов на акцию составила 53,17 

евро, что соответствует чистой стоимости активов на акцию в размере 59,64 евро, включая 

нереализованную прибыль в размере 1,44 евро.  

Консолидированный баланс на 30 июня 2015 года составил 1,360 миллиард евро (на 31 декабря 2014 

года – 1 308 миллиард евро). Чистая стоимость займов клиентов, включая лизинговое финансирование, 

составила 397 миллиардов евро (на 31 декабря 2014 года – 370 миллиардов евро). В то же время размер 

вкладов клиентов составил 354 миллиарда евро по сравнению с 328 миллиардами евро на 31 декабря 

2014 года (за исключением ценных бумаг, проданных на основе соглашения об обратной покупке). 

В первом полугодии 2015 года Группа выпустила 17,8 миллиардов евро среднесрочных/долгосрочных 

задолженностей с 13,8 миллиардами евро на уровне материнской компании и 4,0 миллиардами евро на 

уровне дочерних предприятий (в отношении программы финансирования 25 миллиардов евро до 27 

миллиардов евро в 2015 году) со средним сроком погашения 4,2 года и средним спредом 23,3 базисных 

пункта (по сравнению с шестимесячными среднерыночными ставками свопов, кроме 

субординированных долгов). LCR (коэффициент краткосрочной ликвидности) был выше, чем 

показатель на конец 2014 года, а также значительно выше нормативных требований. LCR на конец июня 

2015 года составил 128% по сравнению со 118% на конец 2014 года.  

Взвешенные по риску активы Группы на 30 июня 2015 года составили 361 миллиард евро (по 

сравнению с 353 миллиардами евро на конец декабря 2014 года) в соответствии с правилами 

регулирования потребности в капитале (CRR)/4 директивы о требованиях к капиталу (CRD4). 

Взвешенные по риску активы в отношении кредитного риска составляют более 80% от общего 

количества. 

На 30 июня 2015 года коэффициент базового капитала
 
Группы увеличился на 31 базисный пункт во 

втором квартале 2015 года и составил 10,4% (на конец декабря 2014 года – 10,1%). Коэффициент 

достаточности капитала 1 уровня составил 12,7% (на конец декабря 2014 года – 12,6%), а коэффициент 

совокупного капитала на конец июня 2015 года составил 15,2% (на конец декабря 2014 года – 14,3%). 

Группа приступила к отчуждению собственных акций, выкупленных у акционеров (8,987 миллионов 

акций или около 1% акций), продаваемых по средней цене реализации 43,914 евро за акцию. Данная 

операция никак не отразилась на отчете о прибылях и убытках Группы, результат полностью учтен в 

акционерном капитале (влияние: +13 базисных пунктов к коэффициенту капитала первого уровня во 

втором квартале 2015 года). 

Чтобы подготовиться к новым нормативным обязательствам к 2019 году (общая способность поглощать 

убытки) и увеличить люфт, Группа приняла решение увеличить целевые показатели по капиталу: 

целевой показатель коэффициента базового капитала 1 уровня
(2)

 Группы к концу 2016 года на данный 

момент приблизился к 11%, целевой показатель коэффициента совокупного капитала к концу 2017 года 

составит свыше 18%. 

Соотношение собственных и заемных средств на конец июня 2015 года составило 3,8%
(2)

 (на конец 

декабря 2014 года – 3,8%). Целевое соотношение собственных и заемных средств также было увеличено 

на 4% - 4,5% к концу 2016 года. 

 

На 30.06.2014 

 

Акционерный капитал Группы на 30 июня 2014 года составил 53,3 млрд. евро, а реальная чистая 

стоимость активов в расчёте на одну акцию составила 50,26 млрд. евро (соответствует стоимости чистых 

активов в расчёте на одну акцию в размере 56,81 млрд. евро, включая 1,35 млрд. евро нереализованных 

доходов от прироста капитала).    

 

Консолидированный баланс на 30 июня 2014 года составил 1,323 млрд. евро (1,214 млрд. евро на 31 

декабря 2013 года, сумма, скорректированная в зависимости от опубликованной финансовой отчетности, 

после ретроспективного применения стандартов МСФО 10 и МСФО 11). Чистая сумма потребительских 
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кредитов, в том числе лизингового финансирования, составила 350 млрд. евро (+5 млрд. евро по 

сравнению с 31 декабря 2013 года). В то же время, депозиты клиентов составили 325 млрд. евро (+11 

млрд. евро по сравнению с 31 декабря 2013 года). Большинство этих изменений можно объяснить полной 

интеграцией (100%) активов и пассивов компании Newedge начиная со второго квартала 2014 года.   

 

Следует отметить, что, что финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2013 года была 

скорректирована в зависимости от сумм, опубликованных в конце 2013 года, и предварительных данных, 

переданных на конец марта 2014 года, для того, чтобы учесть выполнение стандартов МСФО 10 и 

МСФО 11, которые применяются ретроспективно, начиная с 1 января 2014 года.   

 

В конкретном случае компании Newedge, этот капитал, 50% которого были ранее консолидированы 

методом пропорциональной консолидации, был консолидирован с помощью метода долевого участия 1 

января 2014 года, с обратной силой в 2013 году, после применения стандартов МСФО 10 и МСФО 11. Он 

является полностью консолидированным (100%) начиная со второго квартала 2014 года вслед за 

приобретением компанией Societe Generale всего их капитала.    

 

Финансируемый баланс Группы (см методологическую записку № 7) на конец июня 2014 года составил 

653 млрд. евро, + 12 млрд. евро по сравнению с 31 декабря 2013 года, с отношением суммы банковских 

ссуд к депозитам равным 99% (106% на конец декабря 2013 года)
(2)

. Улучшение этого показателя 

обусловлено сочетанием мощного притока депозитов в розничных банковских сетях и интеграцией 

компании Newedge. В конце июня 2014 года, Группа привлекла около 17 млрд. евро 

среднесрочных/долгосрочных заёмных средств, что составляет около 80% их программы на 2014 год, по 

всё ещё выгодной стоимости. Буфер ликвидных активов Группы (см методологическую записку № 7) 

составил 159 млрд. евро на 30 июня 2014 года (по сравнению со 174 млрд. евро на 31 декабря 2013 года), 

на 146% обеспечивая потребность в краткосрочном финансировании (включая долгосрочные заёмные 

средства со сроком погашения менее одного года).   

         

Взвешенные по риску активы (ВРА) Группы составили 350,7 млрд. евро на конец июня 2014 года, по 

сравнению с 342,6 млрд. евро на конец декабря 2013 года в соответствии с правилами CRR/CRD4 (+8,1 

млрд. евро). Значительная доля вариации обусловлена приобретением 100% компании Newedge. На 

конец второго квартала 2013 года, ВРА (проформа CRR/CRD4) составили 353,1 млрд. евро. Несмотря на 

эффект от приобретения компании Newedge, доля взвешенных по риску активов подразделений была 

стабильной между вторым кварталом 2013 года и вторым кварталом 2014 года. Розничное банковское 

обслуживание составляет 57% от взвешенных по риску активов и 38% приходится на Глобальное 

банковское обслуживание и Решения для инвесторов, как на конец июня 2013 года, так и на конец июня 

2014 года. Распределение взвешенных по риску активов по видам рисков было также в целом 

стабильным (с 80 процентами, связанными с кредитным риском, на конец второго квартала 2014 года, 

против 81 процента на конец второго квартала 2013 года). 

 

30 июня 2014 года коэффициент Достаточности базового капитала первого уровня Группы  составил 

10,2%. 30 июня 2013 года он составлял 9,4%. Коэффициент Достаточности капитала первого уровня 

составил 12,5%, до +1,9 пунктов по сравнению с первым полугодием 2013 года. Коэффициент 

совокупного капитала составил 14,0% на конец июня 2014 года, до +1,5 пункта по сравнению с первым 

полугодием 2013 года.       

 

Коэффициент левериджа составил 3,6%, до + 12 базисных пунктов по сравнению с концом марта 2014 

года.  

 

 

4.3. Финансовые вложения Поручителя 

 

Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года  

Кредитная организация – эмитент не обладает информацией о финансовых вложениях Поручителя, 

которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего 

финансового года. 

 

 

4.4. Нематериальные активы Поручителя 
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Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость, млн. евро 

Сумма начисленной 

амортизации,  

млн. евро 

1 2 3 

Отчетная дата:  на 01.01.2015 

Материалы 2 183 236 

Программное обеспечение 1 642 130 

Материалы в разработке 408 0 

Прочее 718 35 

Итого:  4 951  401 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Поручитель представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

«Сосьете Женераль» предоставляет информацию о своих нематериальных активах в 

соответствии с Гражданским кодексом Франции и Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

 

4.5. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике Поручителя в области научно-технического развития, включая 

раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

Поручителя: 

У Кредитной организации – эмитента отсутствует информация о политике Поручителя в 

области научно-технического развития. 

 

Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности: 

Сведений о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности у Кредитной организации – эмитента не имеется. 
 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

Поручителя объектов интеллектуальной собственности: 

Сведений об основных направлениях и результатах использования основных для 

Поручителя объектов интеллектуальной собственности у Кредитной организации – эмитента не 

имеется.   

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

Поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

У Кредитной организации – эмитента данная информация отсутствует. 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 

 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за последний завершенный 

финансовый год и за соответствующий отчетный период, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние банковского сектора: 

 

Экономические условия снова стали проблемными в 2014 г. в связи с надвигающейся 

перспективой дефляционного риска при постоянном застое в еврозоне и падении 

процентных ставок, более сильном, чем ранее предполагалось. Противоречивые условия в 

развитых странах, с еврозоной и Японией с их низким ростом и более радужной картиной 
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в Соединенных Штатах и Великобритании. Тем временем, развивающиеся страны 

сообщают о более умеренном темпе роста, различающемся по странам. 

В целом, на глобальный макроэкономический климат продолжает влиять геополитические 

неопределенности в ряде регионов, особенно в связи с украинским кризисом, влиянием  

падения цен на нефть и волатильностью на рынках иностранной валюты. Плюсом 

является то, что центральные банки, как ожидается, продолжат поддерживать экономику с 

помощью удобных денежных политик, в частности, в еврозоне, где процентные ставки 

остаются на рекордно низком уровне, а ЕЦБ объявил о своем намерении использовать 

свои балансовые активы для поддержания экономики. 

Что касается регулирования, в 2014 г. вступил в силу Единый надзорный механизм (SSM) 

в еврозоне под руководством Европейского центрального банка, способствуя 

упорядочиванию банковских рынков. Однако, темп и степень упорядочивания со стороны 

Банковского союза все еще требуют определения. 

Реализация Единого надзорного механизма привела к тщательной проверке качества 

активов европейских банков вместе со стресс-тестами на их устойчивость к 

существенному ухудшению окружающих условий. Публикация результатов проверки 

качества активов и стресс-тестов предоставила «Сосьете Женераль» возможность 

продемонстрировать надежность балансового отчета и устойчивость своей бизнес-модели. 

С 4 ноября 2014 г. Группа находится под прямым надзором ЕЦБ. 
 

Общая оценка результатов деятельности Поручителя в банковском секторе экономики:  

За последний календарный год Группа получила устойчивый темп развития бизнеса, 

объявила о своем стратегическом плане и подтвердила свои приоритеты. 

За последние несколько лет Группа приступила к реализации плана по трансформации и 

одержала успех по многим направлениям (укрепленный балансовый отчет, исправленный 

профиль рисков, переориентированные бизнес-направления), а также планов по 

сохранению темпа данных изменений. «Сосьете Женераль» намерена стать эталоном 

универсальной банковской деятельности в Европе, опираясь на эффективную модель 

роста, в центре которой находится клиент. 
 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

Сочетая естественный рост и расширение за счет приобретений бизнеса «Сосьете 

Женераль» занимает позиции универсального банка, предлагающего продукты и услуги, которые 

отвечают потребностям широкого круга индивидуальных и корпоративных клиентов.  

 «Сосьете Женераль» является одной из ведущих групп по оказанию финансовых услуг в 

Европе.  

Группа была оценена следующими рейтинговыми агентствами: DBRS (долгосрочный 

рейтинг: «АА (низкий)» с негативным прогнозом с 20 мая 2015 года; краткосрочный рейтинг: «R-1 

(средний)» со стабильным прогнозом), FitchRatings (долгосрочный рейтинг: «А» со стабильным 

прогнозом – прогноз улучшен 19 мая 2015 года; краткосрочный рейтинг: «F1»), Moody’s 

(долгосрочный рейтинг по вкладам и долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного 

долга: «А2» со стабильным прогнозом; краткосрочный рейтинг: «Р-1», присвоение 28 мая 2015 

года долгосрочной оценки риска контрагента «А1» и краткосрочной оценки риска контрагента «Р-

1»), Standard & Poor’s (долгосрочный рейтинг: «А» с негативным прогнозом; краткосрочный 

рейтинг: «А-1») и R&I (присвоение долгосрочного рейтинга «А» со стабильным прогнозом 20 мая 

2015 года).   

 
 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления Поручителя 

относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:  

Информация в настоящем пункте представлена на основании мнения органов 

управления Поручителя. Таким образом, фактов несовпадения мнения органов управления 

«Сосьете Женераль» относительно представленной в настоящем пункте информации не 

имеется. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или членов 

коллегиального исполнительного органа Поручителя (настаивающих на отражении в 
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ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и аргументация членов органов управления Поручителя, объясняющая их позиции: 

Совет директоров Поручителя не имеет особого мнения относительно 

информации, представленной в настоящем пункте.  

 

 

4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя  

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Поручителя и оказавшие влияние на 

изменение размера прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности: 

 

Из-за структурных и экономических факторов экономическая среда в развитых странах  

остается нестабильной в среднесрочной перспективе. В этих условиях страны с развитой 

экономикой покажут незначительные показатели роста по сравнению с теми, которые они имели в 

докризисный период. Тем временем, большинство развивающихся стран, вероятно, продолжат 

свое развитие и достигнут существенного роста в среднесрочном периоде. 

В банковском секторе продолжится реструктуризация активов. Наблюдаются радикальные 

изменения в конкурентной банковской среде, характеризующиеся поглощением ряда игроков 

банковского сектора и появлением в списке мировых банковских лидеров новых имен. 

Поручитель является высокоразвитым финансовым институтом, занимающим прочные 

позиции в мировом банковском секторе. Вместе с тем возможные глобальные негативные 

изменения экономических и финансовых условий на мировых рынках могут неблагоприятно 

повлиять на функционирование всего банковского сектора и, в частности, на деятельность 

«Сосьете Женераль». 
 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Прогноз продолжительности действия факторов и условий ориентирован на 

среднесрочную перспективу. 

 

Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Группа мобилизована и нацелена на адаптацию и противостояние изменениям в 

окружающей обстановке. Благодаря качеству ее команды, диверсифицированного портфеля видов 

деятельности и факторов роста, Группа обладает всем необходимым, чтобы противостоять  

негативным изменениям экономических и финансовых условий на мировых рынках. 

 

Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее 

деятельность: 

С целью минимизации воздействия глобальных негативных изменений экономических и 

финансовых условий на мировых рынках «Сосьете Женераль» проводит активную работу по 

качественному управлению всеми видами рисков в своей деятельности, проведению 

сбалансированной политики управления активами и пассивами при минимизации банковских 

рисков путем учета всех факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 

период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  

 

Поручитель является высокоразвитым финансовым институтом, занимающим прочные 

позиции в мировом банковском секторе. Вместе с тем, возможные глобальные негативные 

изменения экономических и финансовых условий на мировых рынках могут неблагоприятно 

повлиять на функционирование всего банковского сектора и, в частности, на деятельность 

«Сосьете Женераль». 
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Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

В будущем Поручитель продолжит развивать свою сбалансированную и ориентированную 

на доход стратегию. 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, являются: 

- Усиление сравнительных преимуществ «Сосьете Женераль», как банка с крепкими 

клиентскими и внутренними взаимоотношениями, в банковском секторе. В частности, это зависит 

от оптимизации товаров и услуг и адаптации продуктов «Сосьете Женераль» к потребностям 

различных сегментов групп клиентов, что является жизненно важным для устойчивого и 

прибыльного роста. 
 - Полная трансформация своей операционной модели и усиление процесса 

индустриализации, с целью стать еще более эффективной структурой, направленной на 

реализацию стратегии взаимоотношений. 
 - Мотивация долгосрочной приверженности сотрудников к «Сосьете Женераль». С этой 

целью «Сосьете Женераль» будет осуществлять ряд мер для более эффективного развития и 

поощрения талантливых сотрудников и укреплять свое позиционирование в качестве образцового 

работодателя.  

В целом, благодаря занимаемой позиции «Сосьете Женераль» на рынке, их драйверам роста 

и проектам, «Сосьете Женераль» имеет все возможности для извлечения максимальной выгоды и 

выражает надежду на улучшение своих финансовых результатов в последующие годы. 

Вероятность наступления таких факторов рассматривается как высокая. 

Продолжительность их действия: предполагается, что такие факторы будут ориентированы 

на долгосрочный период. 

 

4.8. Конкуренты Поручителя 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

 

Конкурентами «Сосьете Женераль» являются следующие банковские группы: 

Deutsche Bank 

BNP Paribas 

Crédit Suisse 

Intesa Sanpaolo 

Crédit Agricole Group 

Barclays  

Nordea 

Unicredit 

  

 

Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Факторы конкурентоспособности Поручителя: 

 В «Сосьете Женераль» разработана и используется максимально 

клиентоориентированная модель универсального банка с тремя основными наравлениями 

деятельности: розничные банковские услуги во Франции, международные розничные 

банковские и финансовые услуги, глобальные банковские и инвестиционные решения; 

 Бизнес-процессы «Сосьете Женераль» оптимизированы с учетом строгой политики 

управления рисками и диверсификации направлений деятельности; 

 В рамках Группы «Сосьете Женераль» используются более развитые технологии, 

чем у конкурентов; 

 «Сосьете Женераль» предлагает уникальные по сочетанию технологичности и 

качеству банковские продукты и решения, не имеющие аналогов у конкурентов; 
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 В «Сосьете Женераль» выстроена эффективная система управления, базирующаяся 

на сильной корпоративной культуре организации; 

 Развитая сеть отделений в Центральной и Восточной Европе, а также в странах 

Азии и Средиземноморья. 

 

В совокупности данные факторы дают значительные конкурентные преимущества 

кредитной организации – Поручителю. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 

 

Описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с 

уставом Поручителя: 

В соответствии с Уставом органами управления поручителя являются: 

- Общее Собрание Акционеров; 

- Совет Директоров; 

- Председатель Совета Директоров (Главный исполнительный директор). 

 
1. Общее Собрание Акционеров 

К компетенции Общего собрания акционеров «Сосьете Женераль» относятся следующие 

вопросы: 

 

В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» Общее собрание акционеров утверждает 

годовые отчеты, а также может принять решение в отношение всем или части дивидендов и 

промежуточных дивидендов о предоставлении каждому акционеру права выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов наличными или выплатой акциями в соответствие с 

действующими положениями закона. Акционер вправе принять решение в отношении всех 

дивидендов или промежуточных дивидендов, начисленных на его акции. 

В случае ликвидации «Сосьете Женераль» и если иное не предусмотрено законом, Общее 

собрание определяет способ ликвидации, назначает членов ликвидационной комиссии по 

предложению Совета Директоров и продолжает осуществлять свои полномочия до тех пор, пока 

не будет завершен процесс ликвидации. 

 

2. Совет Директоров  

К компетенции Совета директоров «Сосьете Женераль» относятся следующие вопросы: 

В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» Совет директоров определяет стратегию 

Компании и обеспечивает ее осуществление. За исключением полномочий, которыми наделено 

Общее собрание, Совет Директоров в пределах своей компетенции рассматривает все вопросы, 

которые связаны с операциями Компании, и принимает решения по таким вопросам. 

Совет Директоров осуществляет любые проверки, которые сочтет необходимыми. 

Председатель или Главный исполнительный директор обязан предоставить каждому Директору 

всю документацию, необходимую для выполнения их полномочий. 

Совет Директоров определяет вознаграждение и срок полномочий Главного 

исполнительного директора, который не может превышать срок полномочий Председателя или, 

если это применимо, срок полномочий Директора. 

По рекомендации Главного исполнительного директора Совет Директоров может назначить 

не более пяти помощников Главного исполнительного директора, которые будут занимать 

должность заместителей Главного исполнительного директора. 

Вместе с Главным исполнительным директором Совет Директоров определяет объем и срок 

полномочий, предоставленных заместителям Главного исполнительного директора. Совет 

Директоров определяет размер их вознаграждения.  

 

3. Председатель Совета Директоров (Главный исполнительный директор) 

К компетенции Председателя Совета Директоров (Главного исполнительного директора) 

«Сосьете Женераль» относятся следующие вопросы: 

В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» общее руководство Компанией осуществляет 

Председатель Совета Директоров или другое лицо, назначенное Советом Директоров на 

должность Главного исполнительного директора. 

Если Председатель Совета Директоров принимает ответственность за общее руководство 

Компанией, то положения, применяемые к Главному исполнительному директору, применяются к 

Председателю Совета Директоров. 
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Главный исполнительные директор наделен полными полномочиями для решения всех 

вопросов от имени Компании. Он должен осуществлять данные полномочия в пределах целей 

деятельности Компании и исключая те полномочия, которые законом специально отнесены к 

компетенции Собраний акционеров и Совета Директоров. Он должен представлять Компанию 

перед третьими лицами. 

Главный исполнительный директор вместе с Советом Директоров определяет объем и срок 

полномочий, предоставленных заместителям Главного исполнительного директора. 

Совет Директоров готовит финансовые отчеты за год в соответствии с условиями 

применяемых законов и положений. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо 

иного аналогичного документа:  

«Сосьете Женераль»  внедрила Кодекс Корпоративного Управления в соответствии с 

правилами  Ассоциации французских частных компаний и французской конфедерации бизнеса 

(AFEP-MEDEF). 

 

Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность ее 

органов управления: 

В «Сосьете Женераль» разработаны внутренние документы, регламентирующие 

деятельность органов управления: Внутренние правила Совета Директоров, Устав Директора. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов Поручителя, а также кодекса корпоративного управления Поручителя в случае его 

наличия:  

Полный текст действующей редакции Устава «Сосьете Женераль», регулирующий 

деятельность органов Поручителя размещен в сети Интернет по адресу: 

http://www.societegenerale.com 

 

 

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

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Фредерик УДЕА 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

2009 наст. время. 
Председатель и 

Исполнительный директор   

«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.0082 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.0082 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 
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Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в таких организациях не занимал 

 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Нет данных 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Барбара Далибард 

Год рождения: нет данных 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2015 наст. время Член Совета директоров  «Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных 

шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 

Нет данных 
%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 

Нет данных 
%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Председатель комитета по аудиту, внутреннему контролю и комитета по рискам, Член комитета 

по назначениям и корпоративному управлению, Член комитета по компенсациям 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Нет данных 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Робер КАСТЭНЬ 

Год рождения: 1946 

Сведения об образовании: Центральная школа Лилля, год окончания: нет данных, 

квалификация: нет данных; 

Национальная высшая школа нефти и моторов, год окончания: нет 

данных, квалификация: нет данных. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2009 наст. время Директор Компании  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время Директор «Санофи» 

Нет данных наст. время Директор «Винчи» 

Нет данных 03 октября 2011г. Директор «Компани насьональ а портфей» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000125 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000125 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  

шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Член комитета по аудиту и внутреннему контролю, комитета по рискам  

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Мишель СИКУРЕЛЬ 

Год рождения: 1947 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2004 наст. время Независимый Директор   «Сосьете Женераль» 

Нет данных Наст. время Председатель Правления «Мишель Сикурель Консейл» 

Нет данных Наст.время 
Член Наблюдательного 

совета 
«Публиси» 

Нет данных Наст.время Директор «Буиг Телеком» 

Нет данных Наст.время Директор «Кожепа» 

Нет данных Наст.время 
Председатель Совета 

директоров 

«Банк Леонардо» 

Нет данных Июнь 2012 Председатель Правления 
«Ля компани финансьер Сен-

Оноре» 

Нет данных Нет данных 
Директор  «Эдмон де Ротшильд Лтд.» 

(Лондон) 

Нет данных Нет данных 
Директор «Буиже Телеком, Сдб Веб Тек» 

(Италия) 

Нет данных Нет данных 
Директор  «Ля Компани Бенжаман де 

Ротшильд» (Женева) 

Нет данных Нет данных 

Председатель Совета 

директоров 

«Эдмон де Ротшильд 

Инвестмент Сервисес Лтд 

(Израиль)» 

04.07.11 Нет данных Член наблюдательного «Милестон» 
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совета 

Нет данных Нет данных 
Вице-Председатель 

Наблюдательного совета 

«Эдмон де Ротшильд 

Корпорейт Финанс» 

Нет данных 01 декабря 2011г. 
Член Наблюдательного 

совета 

«Ньюстоун Куртаж» 

Нет данных Нет данных 
Член наблюдательного 

совета 

«СИАЧИ» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

 «Эдмон де Ротшильд СЖР 

Спа» (Италия) 

Нет данных 21 апреля 2011г. 
Председатель Совета 

директоров 

«Эдмон де Ротшильд СИМ 

Спа» (Италия) 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

«ИРС» 

Нет данных 26 ноября 2009г. 
Председатель Совета 

директоров 

«ЭЛСФ Холдинг Бенжаман»  

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

 «Ля компани финансьер Сен-

Онор: Соджифранс» 

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

 «Ля Компани ФинансьерЭдмон 

де Ротшильд Банк: Эдмон де 

Ротшильд Ассет Менеджемент» 

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

«Эдмон де Ротшильд 

Файнэншнд Севисес» 

Нет данных Нет данных 
Постоянный 

представитель 

«Эквити Визьон» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

 «ИРС» 

Нет данных Нет данных 
Вице-Председатель 

Наблюдательного совета 

 «Эдмон де Ротшильд Прайвит 

Эквити Партнерс (САС)» 

Нет данных Нет данных 
Член Наблюдательного 

совета 

 «СИАЧИ  Сен Оноре» 

Нет данных 01 декабря 2011г. 
Член Наблюдательного 

совета 

«Ньюстоун Куртаж» 

10 ноября 2009 г. Нет данных 
Председатель 

Наблюдательного совета 

«Эдмон де Ротшильд 

Корпорейт Финанс (САС)»  

Нет данных 03 июля 2009г. 
Председатель 

Наблюдательного совета 

 «Эдмон де Ротшильд Мульти 

Менеджемент (САС)» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 

«Ля Компани ФинансьерЭдмон 

де Ротшильд» 

Нет данных Нет данных 
Директор «Эдмон де Ротшильд Лтд.» 

(Лондон),  

Нет данных Нет данных Директор 
 «Банк Приве Эдмон де 

Ротшильд СА», Женева 

Нет данных Нет данных Неголосующий директор «Пари-Орлеан» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000141 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000141 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

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

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Член комитета по назначениям и корпоративному управлению, Член комитета по 

компенсациям 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Жерард Местрале 

Год рождения: нет данных 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2015 наст. время Член Совета директоров «Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя Нет данных  %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя Нет данных  %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  
шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 

Нет данных  
%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 

Нет данных  
%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных  

шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Председатель комитета по назначениям и корпоративному управлению, Член 

комитета по компенсациям 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Жан-Бернар ЛЕВИ 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: Политехническая школа, год окончания: нет данных, 

квалификация: нет данных; 

Национальная высшая школа телекоммуникаций, год окончания: 

нет данных, квалификация: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в должности 
Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2009 наст. время Независимый Директор  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 
Председатель и 

исполнительный директор 
EDF 

Нет данных 27.11.2014 
Председатель и 

исполнительный директор 
«Талес» 

Нет данных 19.12.2014 Председатель  
 «ДжБЛ Консалтинг и 

Инвестмент САС» 

Нет данных 25.05.2014 
Председатель 

Наблюдательного совета 

«Вироксис» 

Нет данных наст.время Директор  «Винчи» 

Нет данных 01.12.2014 Директор  «ДиСиНС» 

Нет данных 28.06.12 Председатель Правления   «Вивенди» 

Нет данных 28.06.12 Председатель   «СФР» 

Нет данных Нет данных 
Директор «СФР» 

 

Нет данных 28.06.12 
Председатель 

Наблюдательного совета 

«Каналь+ Франс» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 
«Институт Телеком» 

Нет данных Нет данных Директор «ЭнБиСи Универсаль Инк.» 

Нет данных 28.06.12 
Директор «Активизьон Близар Инк.» 

 

Нет данных Нет данных Директор «Вивенди Геймс Инк.» 

Нет данных 28.06.12 
Вице-председатель 

Наблюдательного совета 

 «Груп Каналь+» 

Нет данных 28.06.12 
Вице-председатель 

Наблюдательного совета 

«Марок Телеком» 

Нет данных 28.06.12 
Председатель Совета 

директоров 
«ДжВТ (Бразилия)» 

Нет данных Нет данных 
Председатель Совета 

директоров 
«Активизьон Близзар» 
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Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000124 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000124 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Лоренсо Бини Смачи 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: Экономическое образование в Университете Бельгии и 

Университете Чикаго 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2014 наст. время 

Второй Вице – 

председатель Совета 

директоров 

 «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 

Неисполнительный 

Председатель Совета 

директоров 

 «СНАМ» (Италия) 

Нет данных наст. время Директор Тагес Холдинг (Италия) 

Нет данных 31.03.2014 Директор 
 Морган Стэнли 

(Великобритания)  

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000124 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000124 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Натали РАЧУ 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2008 Наст. время Независимый Директор  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. Время 
Учредитель и 

Исполнительный Директор 
«Топиари Финанс Лтд» 

Нет данных наст. Время Директор «Веолия Энвайремент» 

Нет данных наст. Время Директор «Алтран» 

Нет данных 21.11.2013 Директор «Топиари Финанс» 

Нет данных 21.11.2013 Директор «Лиото э Сье» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000130 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000130 %; 
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Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Член комитета по аудиту, внутреннему контролю и комитета по рискам 

 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 
 

Персональный состав 
Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Ян Делабриер 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: нет данных 

 

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

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2012 Наст. время Независимый Директор  «Сосьете Женераль» 

2007 наст. время 
Председатель и главный 

исполнительный директор 
«Фауресия» 

Нет данных наст. время Директор «Кап Гемини» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.000124 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.000124 %; 
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Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Франс ХУССЭЙ 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2009 наст. время Управляющий 

«Сосьете Женераль», 

Подразделение Руан 

(Нормандия) 

2009 наст. время 
Директор, выбранный 

работниками 
«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Нет данных 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Кира АЗУ 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2011 наст. время Независимый директор  «Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,000124 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,000124 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 



 

 

425 

 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Член комитета по аудиту, внутреннему контролю и комитета по рискам 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Ана Мария ЛЛОПИС РИВАС 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2011 наст. время Независимый директор «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 

Основатель, Председатель 

и Исполнительный 

директор 

Global Ideas4all 

Нет данных наст. время Директор Бритиш Американ Тобако 

2008 28.06.2012 Директор Сервис Поинт Солюшн 

Нет данных наст. время 

Неисполнительный 

Председатель Совета 

Директоров 

ДИА 

Нет данных Нет данных 
Член надлюдательного 

совета 
АБН Амро 

Июль 2013 Нет данных Директор Акса Испания 

Нет данных Нет данных Директор R&R Music 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,000124 %; 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,000124 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Биатрис Лепаньоль 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2012 наст. время 
Директор, выбранный 

работниками 
«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,0 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,0 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Нет данных 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Александра Шапфельд 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

2013 наст. время Независимый директор  «Сосьете Женераль» 

Нет данных наст. время 
Член надлюдательного 

совета 

«Холанд Касино и ФМО 

(Нидерланды)» 

Нет данных наст. время 
Член надлюдательного 

совета 
«Бурми Армада (Малайзия)» 

Нет данных Нет данных 
Член надлюдательного 

совета 
«Валоурек (Франция)» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0,000124 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0,000124 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

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

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

 Член комитета по аудиту, внутреннему контролю и комитета по рискам 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Независимый директор 

 

 
Персональный состав Совет директоров Поручителя 

  

Фамилия, имя, отчество Фредерик УДЕА 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: нет данных 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации - Поручителе и других организациях, за 

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

2009 наст. время. 
Председатель и 

Исполнительный директор   

«Сосьете Женераль» 

 

Доля участия в уставном капитале Поручителя 0.00473 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя 0.00473 %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Поручителя: 

Нет данных  шт.; 

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

дочерних и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя 

и(или) органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в таких организациях не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Нет данных 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

Поручитель считает независимыми: 
Нет данных 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления Поручителя 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в 

течение последнего завершенного финансового года 

Совет Директоров Поручителя 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, евро 

1 2 3 

«01» января 2015 года 
заработная плата 1 250 000 

 

Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в 

«Сосьете Женераль». Иных соглашений о выплате вознаграждений нет. 

 

Председатель совета директоров, Исполнительный директор 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, евро 

1 2 3 

«01» января 2015 года 
заработная плата 1 100 000 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  

Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в «Сосьете 

Женераль». Иных соглашений о выплате вознаграждений нет. Сведений о выплатах в текущем 
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финансовом году нет. 

 

 

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

деятельностью Поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СТРОГОЙ РЕГУЛЯТИВНОЙ СИСТЕМЫ, 

ПРИМЕНИМОЙ КО ВСЕМ БАНКОВСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

Во Франции условия осуществления внутреннего контроля банковских учреждений 

определяются Регламентом № 97-02 с поправками Комитета Франции по банковскому и 

финансовому регулированию (CRBF), который регулярно обновляется. Данный текст, который 

применяется ко всем кредитным учреждениям и инвестиционным компаниям, определяет 

концепцию внутреннего контроля, а также ряд специфических требований, касающихся оценки 

и контроля различных рисков, присущих деятельности компаний, о которых идет речь, а также 

процедуры, по которым надзорный орган оценивает и определяет, как должен осуществляться 

внутренний контроль. 

 

Базельский комитет установил четыре принципа – независимость, универсальность, 

беспристрастным и достаточные ресурсы – которые должны лежать в основе внутреннего 

контроля, проводимого кредитными учреждениями. 

 

В «Сосьете Женераль» данные принципы применялись, главным образом, с помощью директив, 

одна из которых устанавливает общую систему внутреннего контроля Группы, другая – 

представляет собой Устав аудита Группы, а другие относятся к работе Подразделения по 

рискам, управлению кредитными рисками, рыночным рискам, операционным рискам, 

структурным рискам (процентной ставки, обменного курса, ликвидности), контролю над 

соответствием и контролем над репутацией. 

 

Внутренний контроль охватывает все ресурсы, которые дают Генеральной дирекции Группы 

возможность удостовериться, соответствуют ли проводимые операции и организация и 

процедуры, существующие в Компании, положениям действующих законов и нормативных 

правовых актов, профессиональным и этическим практикам, внутренним нормам и политикам, 

определенным исполнительным органом Компании. Внутренний контроль стремится: 

 предотвратить нарушения функционирования; 

 измерить и осуществить достаточный контроль над связанными рисками; 

 обеспечить надлежащий характер и эффективность внутренних процессов, в том числе 

тех, которые помогают обеспечивать сохранность активов; 

 обнаружить нарушения; 

 гарантировать надежность, цельность и доступность финансовой и управленческой 

информации; 

 проверить качество информации и коммуникационных систем. 

 
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВАНА НА ПЯТИ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПАХ 

 полнота объема контроля, который касается всех типов риска и применяется ко всем 

юридическим лицам Группы; 

 пропорциональность мер контроля масштаба связанных рисков; 

 индивидуальная ответственность операционного персонала за управление рисками, 

осуществляемое им, и за контроль операций, которые он осуществляет; 

 отчетность за функции в соответствии с их знаниями и независимостью при определении 

нормативных мер контроля, а также 

 независимость постоянного контроля 2 уровня  и внутреннего аудита. 
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Система внутреннего контроля организуется согласно модели «трех линий защиты» в 

соответствии с текстами Базельского комитета: 

 в качестве первой линии защиты, операционный менеджмент отвечает за риски, их 

предотвращение и управление ими, а также за реализацию действий по коррекции или 

устранению; 

 вторая линия защиты осуществляется функциями, которые предоставляют необходимые 

знания для определения контрольных мер первой линии защиты и обеспечивает их 

удовлетворительную работу; она включает команды, предназначенные для 

осуществления мер постоянного контроля второго уровня; 

 третья линия защиты осуществляется внутренним аудитом. 

 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВАН НА РЯДЕ СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР 

Вся деятельность Группы «Сосьете Женераль» регулируется правилами и процедурами, 

включенными в ряд документов, которые совместно именуются «Нормативная документация». 

Данная документация включает любые документы, которые: 

 устанавливают правила действия и поведения, применимые к персоналу Группы; 

 определяют структуры бизнес-направлений и разделение ролей и обязанностей; 

 описывают правила управления и внутренние процедуры, являющиеся специфическими 

для каждого бизнеса и деятельности. 

 

Нормативная документация, главным образом, включает: 

 

 Директивы, которые определяют регулирование Группы «Сосьете Женераль», структуры 

и обязанности ее Бизнесов и Корпоративных подразделений, а также операционный 

принципы систем и процессов по нескольким бизнес-направлениям (Кодекс поведения, 

Уставы и т.д.); 

 Инструкции, которые устанавливают операционную систему вида деятельности, а также 

принципы управления и правила, применимые к продуктам и оказываемым услугам, а 

также определяют внутренние процедуры. 

Нормативная документация имеет силу закона внутри Группы. Она находится под 

ответственностью Корпоративного секретаря Группы, который исполняет роль главы по 

соблюдению требований Группы перед надзорными органами во Франции и за рубежом. 

В дополнение к Нормативной документации применяются операционные процедуры, 

являющиеся специфическими для каждого вида деятельности Группы. Действующие нормативы 

и процедуры разрабатываются с тем, чтобы соответствовать базовым правилам внутреннего 

контроля, таких как: 

 разделение функций; 

 незамедлительный и безотзывный учет всех операций; 

 согласование информации из различных источников. 

 

Каждый год глава по внутреннему контролю представляет Ежегодный отчет Группы по 

внутреннему контролю и управлению рисками, составленный в соответствии с банковскими 

нормами, для членов Исполнительного комитета. 

 

Заместитель руководителя отвечает за обеспечение общего соответствия и эффективности 

системы внутреннего контроля. Данный заместитель руководителя также председательствует на 

Координационном комитете Группы по внутреннему контролю (ICCC Группы), в который 

входит корпоративный секретарь, директор по управлению рисками, финансовый директор, IT-

директор Группы, Начальник отдела кадров, Глава по внутреннему аудиту Группы и Глава по 

координации внутреннего контроля. 
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В 2014 г. Координационный комитет Группы по внутреннему контролю собирался 13 раз. 

Комитет рассматривал систему мер по контролю и управлению рисками всех ключевых 

Бизнесов Группы и Корпоративных подразделений. Кроме того, Комитет рассматривал 

следующие вопросы: 

 мониторинг отношений с регулирующими органами; 

 предотвращение риска рыночных злоупотреблений; 

 управление репутационным риском; 

 соблюдение банковской тайны; 

 функционирование комитета по новому продукту; 

 риски и меры контроля, связанные с реализацией проекта Расчетно-клиринговые 

операции компании «Accenture»; 

 риски, связанные с открытием информационной системы; 

 риски по платежным инструментам; 

 процесс введения в должность в GBIS: риски и меры контроля; 

 риски, связанные с управлением информацией; 

 запуск систем внутреннего контроля и управления рисками: отчет о ходе работы текущих 

проектов; 

 утверждение Ключевых мер контроля над отчетностью Группы; 

 соответствие систем внутреннего контроля и управления рисками; 

 пересмотр годовой программы работы постоянных мер контроля 2 уровня. 

Кроме того, две презентации о ходе работ по укреплению системы внутреннего контроля для 

членов Исполнительного комитета дополнили собрания ICCC Группы по системам внутреннего 

контроля и управлению рисками. 

Структура, реализуемая на уровне Группы для координации действий участников по 

внутреннему контролю, разворачивается во всех Ключевых бизнесах. Все бизнесы Группы и 

Корпоративные подразделения имеют Комитет по координации внутреннего контроля. Данные 

Комитеты под председательством главы бизнеса или Корпоративного подразделения, сводят 

вместе компетентных глав по внутреннему аудиту и постоянному контролю бизнеса или 

Корпоративных подразделений, а также Главу по координации внутреннего контроля Группы и 

глав контрольных функций на уровне Группы. 
 

СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ 

Система внутреннего контроля группы основана на: 

 постоянном контроле первого уровня, в зоне ответственности Ключевых бизнесов и 

Корпоративных подразделений, является фундаментальным элементом системы 

постоянного контроля. Он стремится обеспечить соблюдение требований, 

действительность и безопасность совершенных операций. 

В 2014 г. «Сосьете Женераль» запустила: 

- проверку соответствия контрольных мер; на основе анализа всей совокупности процессов; 

- осуществление мер контроля, в некоторых случаях; осуществляется персоналом, 

предназначенным для данной задачи и в зоне ответственности управляющих текущими 

операциями, с целью обеспечения самых ключевых процессов; 

- создание функции, реализующейся в рамках каждого предприятия и имеющей следующие 

основные задачи: консолидация отчетов, касающихся мер контроля, и мониторинг 

корректирующих действий, а также обучение сотрудников по вопросам систем контроля; 

- разработка системы сертификации, до настоящего момента сохраняемая за финансовой 

службой, распространяющаяся на все отчетные меры контроля Группы. 

В переходной фазе ожидания реализации механизма сертификации, Руководители Ключевых 

бизнесов и Корпоративных подразделений оценивают эффективность системе, работающей в их 

юридических лицах с начала 2015 г. в рамках периодических проверок, проводимых ICCC 

Группы. 
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 постоянный контроль второго уровня, независимый от операционного персонала, 

относится к трем Корпоративным подразделениям и существенно усилен в 2014 г. 

 
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРВОГО УРОВНЯ 

Постоянный контроль первого уровня, осуществляемый операционным персоналов по всем 

завершенным операциям, состоит из: 

 систем по снижению рисков: они представляют собой правила безопасности и меры 

контроля, автоматизированные или нет, полностью интегрированные в процесс 

осуществления операций и меры контроля, запрограммированные в IT-приложениях; 

 оперативное руководство: дирекция регулярно обеспечивает в официальной форме 

соблюдение сотрудниками правил и процедур осуществления операций и эффективное 

осуществление мер оперативного контроля. Руководители могут полагаться на меры 

контроля первого уровня, реализуемые соответствующими командами. 

Ключевые бизнесы и Корпоративные подразделения определяют и реализуют систему 

постоянного контроля первого уровня в рамках всей их области действий. Они регулярно 

оценивают ее надлежащий характер и изменяют ее в соответствии с изменениями их 

деятельности и связанными рисками в рамках данной области действий. 

Библиотека нормативных мер контроля (BCN от «Bibliothèque des Contrôles Normatifs») 

структурирует систему постоянного контроля первого уровня Группы и способствует 

обеспечению ее общей систематичности. Она группирует все цели проведения контроля, 

установленные функцией с целью контроля рисков, присущих данной области знаний. 

Ключевые меры контроля перерастают в меры контроля со стороны руководства в Ключевых 

бизнесах и Корпоративных подразделениях; это утверждается экспертами. 

 
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ 

Постоянный контроль второго уровня имеет своей целью обеспечение наличия мер контроля 

первого уровня, их эффективности и надлежащего характера. Данная проверка и дальнейший 

результат работы, сформулированный в квалифицированном заключении по вопросам 

эффективности мер контроля первого уровня. Постоянный контроль второго уровня 

осуществляется на уровне Группы в рамках команд, отчитывающихся перед Корпоративными 

подразделениями, отвечающими за следующие три функции: 

 Финансовая функция, где целью постоянного контроля второго уровня является качество 

осуществления бухгалтерского учета, регулятивной и финансовой информации; 

 Функция по соблюдению требований, где цель постоянного контроля второго уровня 

включает меры контроля над соблюдением требований, а также включает юридические и 

налоговые меры контроля, не являющиеся бухгалтерскими или операционными мерами 

контроля; 

 Функция по риску, где цель контроля охватывает кредитные и рыночные риски, 

структурные риски, операционные риски, которые входят в особые риски, которые 

являются специфическими для разнообразных бизнесов (в частности, мошеннические 

действия), а также риски, касающиеся покупки, коммуникации, недвижимости, рабочих 

кадров, процессов и информационных систем. 

 
В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СПОСОБСТВУЮТ ПОСТОЯННОМУ 

КОНТРОЛЮ НАД ОПЕРАЦИЯМИ ГРУППЫ 

 
Подразделение по рискам, совместно с агентами из Ключевых бизнесов и дочерних компаний Группы, 

несет ответственность за реализацию системы контроля над кредитными, рыночными и операционными 

рисками и обеспечение систематического мониторинга рисков во всей Группе. 
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Начальник по безопасности информационных систем и операционному управлению 

рисками координирует управление системными информационными рисками на уровне 

Группы. 

 

Система для управления, мониторинга и коммуникации, касающаяся безопасности 

информационной системы и рисков, координируется на уровне Группы начальником по 

безопасности информационных систем и операционному управлению рисками. Данная система 

реализуется в рамках каждого ключевого бизнеса, бизнес-направления и юридического лица. 

 

На оперативном уровне в Группе имеется Группа быстрого реагирования на нарушения 

компьютерной безопасности (CERT; Computer Emergency Response Team), которая управляет 

происшествиями, осуществляет мониторинг изменений безопасности информационных систем и 

борется с киберпреступлениями, используя большое количество информации и источники 

внешнего и внутреннего контроля Группы. Что касается операционных IT-рисков, не 

основанных на вопросах информационной безопасности, создание в 2014 г. центральной группы 

по решению данного вопроса подчеркивает желание Группы укрепить систему по управлению 

рисками и контролю в рамках IT-функции. 

Система по управлению информационными рисками и безопасности регулируется 

«Стратегическими инициативами по безопасности», утвержденными Генеральной дирекцией и 

всеми бизнесами, которые являются частью Комитета по надзору над корпоративными 

подразделениями. Она регулярно обновляется, чтобы не отставать от технологических 

изменений, новых угроз (например, целевых атак) или новых приложений (например, 

вычисления в удаленной среде). 

В 2013 г. функцией по Информационной безопасности был разработан Генеральный план по 

информационной безопасности в контексте Цифрового перехода и усовершенствования 

киберугроз. План действий по безопасности Группы, разработка которого началась в 2014 г., 

основывается на четырех стратегических приоритетах: обеспечение безопасности самых 

чувствительных приложений Группы, обеспечение безопасности данных, требующих особого 

обращения, обеспечение безопасности операций клиентов, совершаемых в сети Интернет, а 

также улучшение наших возможностей по обнаружению и реагированию на кибератаки. 

В конце 2014 г. первая оценка позволила нам укрепить наше стратегическое видение и 

утвердиться в стремлении улучшить управление информационной безопасностью. В 2015 г. 

будет осуществляться ежеквартальный мониторинг данного плана действий к выгоде 

Исполнительной дирекции с целью оценки прогресса и корректировки распределенных ресурсов 

для сохранения приемлемого уровня остаточного риска. 

 

В рамках Финансового подразделения Группы, Департамент по балансовому отчету и 

глобальному управлению казначейскими операциями отвечает за определение принципов 

и утверждение стандартов Группы, регулирующих структурные риски процентной ставки 

и ликвидности (стандарты сроков погашения, индикаторы и средства мониторинга 

риска), применяющихся всеми юридическими лицами, включенными в масштаб 

консолидации Группы. 

 

Организационная структура для мер контроля Уровня 1 и Уровня 2 официально определяется 

совместно Департаментом по управлению балансовым отчетом и Финансовыми департаментами 

Ключевых бизнесов. Данные документы описывают обязанности различных участников данного 

процесса. 

 

Финансовые департаменты юридических лиц несут ответственность за контроль над 

структурным риском. Лица, управляющие структурными рисками, отвечают за составление 

ежеквартальных отчетов осуществление мер контроля Уровня 1 до их опубликования. 

 

Департамент по управлению балансовым отчетом осуществляет меры контроля Уровня 2 
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над структурным риском в юридических лицах и консолидирует позиции юридических лиц 

Группы. 

 

Корпоративный секретарь Группы отвечает за мониторинг соблюдения Группой 

требований. Он также обеспечивает юридическую и налоговую безопасность Группы и 

соблюдение юридических и налоговых требований. 

 

При осуществлении данных задач ему помогают: 

 Департамент по соблюдению требований, который проверяет соблюдение всех 

законов, норм и этических принципов, применимых к банковским и инвестиционным 

видам деятельности Группы, а также соблюдение персоналом кодексов надлежащего 

поведения и индивидуального соблюдения требований. Для этого он координирует 

функцию по соблюдению требований. Он также осуществляет мониторинг 

предотвращения репутационного риска. 

Департамент по соблюдению требований делится на три пересекающихся отдела 

(финансовая безопасность, стандарты и регулирование, а также управление курсом и 

контроль) и четыре команды, предназначенные для соблюдения требований бизнес-

направлениями и иерархически прикрепляется к начальнику Департамента. Департамент 

по соблюдению требований уделяет особое внимание созданию функции по соблюдению 

требований посредством опоры на сеть скоординированных сотрудников по соблюдению 

требований, охватывающих все юридические лица Группы, с целью обеспечения 

функции с устойчивой системой стандартов, для повышения осведомленности и 

обучения ее участников по вопросам предотвращения рисков несоблюдения требований, 

а также для начала широкого внедрения стандартных проверок во всей Группе для 

крупных рисков несоблюдения требований; 

 Комитет Группы по соблюдению требований, которые собирается ежемесячно и 

включает сотрудников по Соблюдению требований из Ключевых бизнесов и 

Корпоративных подразделений, а также начальников по Координации внутреннего 

контроля, Внутреннего аудита, Департамента по операционному риску и Юридического 

департамента. Комитет проверяет текущие вопросы по соблюдению требований, идет в 

ногу со значимыми изменениями в регулировании и охват различий в соблюдении 

требований, о которых было сообщено в соответствии с процедурой сбора по всей 

Группе, надлежащими мерами по корректировке; 

 Юридический и Налоговый департаменты, которые осуществляют мониторинг 

соблюдения юридических и налоговых требований и безопасности всех видов 

деятельности Группы. 

Данные Корпоративные подразделения имеют иерархический или функциональный орган 

власти по департаментам, осуществляющим тот же самый тип функции в филиалах. Команды из 

Корпоративных подразделений объединяются для определения юридических и фискальных 

политик и отвечают за мониторинг соблюдения требований и обучение, а также за 

распространение соответствующей информации во всей Группе. 

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

Подразделение по генеральной инспекции и аудиту объединяет под руководством Начальника 

по инспекциям и аудиту Группы все команды по внутреннему аудиту и инспекциям, чьей 

основной ролью является проведение независимых аудитов с целью проверки, в качестве части 

цели, строгий и беспристрастный подход к соблюдению требований к операциям во внутренних 

процедурах и регулятивных требований, уровень фактического риска, а также эффективность и 

надлежащий характер системы постоянного контроля Группы. 

Подразделение Группы по генеральной инспекции и аудиту не зависит от работающих 

юридических лиц Группы. Оно охватывает все юридические лица и виды деятельности Группы 

и может фокусироваться на любом аспекте их деятельности без ограничения. 
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Каждый Департамент по аудиту регулярно определяет сферы риска, которому подвержены 

юридические лица, входящие в предмет аудита. Затем он определяет годовой план по аудиту, 

обеспечивающий проверку всех юридических лиц, входящих в предмет аудита, с надлежащей 

частотой. Команды по внутреннему аудиты выдают рекомендации на основе своих результатов 

и проверяют надлежащий характер их исполнения. 

Для осуществления данной задачи Подразделению Группы по генеральной инспекции и аудиту 

предоставляются надлежащие ресурсы с количественной и качественной точки зрения. 

Численность персонала Подразделения Группы по генеральной инспекции и аудиту составляет 

около 1 300 сотрудников. Данное подразделение включает департамент по Генеральной 

инспекции, департаменты по Внутреннему аудиту и Пересекающиеся функции, оказывающие 

поддержку командам по Инспекции и аудиту. Во Франции команды по Внутреннему аудиту 

отчитываются непосредственно перед Начальником по инспекции и аудиту Группы. За рубежом 

команды по Внутреннему аудиту имеют четкую линию по функциональной отчетности 

(контроль над подбором кадров, планами по аудиту, распределению аудитов) перед 

начальником департамента по Аудиту, отвечающему за надзор за юридическим лицом, к 

которому они принадлежат. 

Команды по Генеральной инспекции проводят аудиты, охватывающие все аспекты деятельности 

Группы по всему миру без каких-либо ограничений. Генеральная инспекция отчитывается о 

своих результатах, заключениях и рекомендациях перед Генеральной дирекцией. Задания, 

выполняемые командами по Инспекции, основаны на годовом плане по аудиту, утвержденному 

Генеральной дирекцией. На основе своих результатов команды по Инспекции выдают 

рекомендации, в отношении реализации которых проводится ежеквартальный мониторинг 

Исполнительным комитетом Группы. 

После реализации новой организации – дата вступления в силу: 3 февраля 2014 г. – Внутренний 

аудит включает 4 отдельных департамента, выстроенные в рамках организации Группы: 

 Розничное банковское обслуживание в Африке и во Франции: занимается аудитом 

деятельности по Розничному банковскому обслуживанию во Франции, а также аудитом 

деятельности Международного банковского обслуживания и финансовых услуг (IBFS) во 

Франции и всех видов деятельности Группы в Африке, Средиземноморье и Французских 

территорий за рубежом; 

 IBFS Европа и Россия: отвечает за аудит деятельности Группы в России, странах 

Центральной и Восточной Европы, а также следующих странах Западной и Южной 

Европы: Германии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и 

Италии; 

 Глобальные банковские и инвестиционные услуги: отвечает за аудит деятельности 

IBFS во Франции, а также за аудит деятельности Группы в Великобритании, 

Люксембурге, Америках и Ближнем Востоке; 

 Информационные системы, Корпоративные подразделения и Специализированные 

аудиты: создан недавно, отвечает за аудит IT-инфраструктуры и IT-безопасности 

Группы, а также аудит Корпоративных подразделений Группы и связанных функций 

Группы. Он также включает команды по специализированному аудиту (аудит 

бухгалтерских и пруденциальных норм, юридический и налоговый аудит, аудит рисков, 

связанных с внутренними моделями). 

Команды по IT-аудиту организованы как глобальная функция с сильными знаниями по 

IT-безопасности и способностью взаимодействия со всеми командами в рамках 

Подразделения по генеральной инспекции и аудиту. 

Кроме охвата аудита Корпоративных подразделений, команды, отвечающие за аудит 

Корпоративных подразделений, также осуществляют мониторинг прочих команд по 

аудиту по вопросам, связанным с соблюдением требований или финансами в рамках 

Группы по всему миру. 
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В качестве части своей роли начальник Группы по инспекции и аудиту является членом 

Комитета по аудиту, внутреннему контролю и рискам Совета директоров, Комитета по 

координации внутреннего контроля Группы и Комитетов по аудиту основных аффилированных 

лиц Группы. Глава Группы по инспекции и аудиту представляет Комитету Группы по 

внутреннему контролю и рискам Совета директоров раздел Годового отчета о внутреннем 

аудите и инспекции по вопросам внутреннего контроля, требующийся в соответствии со статьей 

42 Регламента № 92-02, с поправками, изданного Комитетом Франции по банковскому и 

финансовому регулированию, а также самым важным рекомендациям, реализация которых 

осуществляется с нарушением сроков. Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам 

утверждает ежегодный план Группы по аудиту и инспекции и предоставляет мнение об 

организации и операциях подразделения по Генеральной инспекции и аудиту. 

Глава Группы по инспекции и аудиту также поддерживает регулярно осуществляющийся 

контакт с Внешними аудиторами и представителями регулирующих органов. 

Подразделение по генеральной инспекции и аудиту участвует в Комитетах по координации 

внутреннего контроля и комитетах по Аудиту на различных уровнях (Ключевой бизнес или 

Корпоративное подразделение, бизнес-направление, аффилированное лицо и т.д.) в рамках 

Группы. Оно представляет ему отчет о действиях в рамках предмета проверки, а также план 

аудита и отчеты по мониторингу рекомендаций. Оно также может представлять любые вопросы, 

требующие внимания дирекции или надзорных органов Группы. 
 

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

деятельностью Поручителя 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену 

такого органа Поручителя: 

 
Фамилия, имя, отчество Бенуа Оттенваэлтер 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

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

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

 
Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

Нет данных наст. время 
Директор по управлению 

рисками  
«Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 
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органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью, не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

Не привлекался 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

 
Фамилия, имя, отчество Патрик Суэ 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

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

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

Нет данных наст. время 
Корпоративный секретарь и 

Директор комплаенса 
«Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 

органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью, не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

Не привлекался 

 

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

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

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимал 

 

 
Фамилия, имя, отчество Джин-Марк Джирауд 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

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

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

Нет данных наст. время 
Глава отдела инспекции и 

аудита 
«Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 

органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью, не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

 
Фамилия, имя, отчество Катерина Тери 

Год рождения: Нет данных 

Сведения об образовании: Нет данных 

 

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

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

 
Дата вступления 

в (назначения 

Дата завершения 

работы в 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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на) должность должности 

1 2 3 4 

Нет данных наст. время 

Руководитель группы 

внутреннего контроля и 

координации  

Руководитель 

общеорганизационного 

управления рисками программы 

«Сосьете Женераль» 

 
Доля участия в уставном капитале Поручителя: Нет данных %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: Нет данных %; 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам Поручителя: 

Нет данных шт.; 

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

и зависимых обществ Поручителя 
Такой доли нет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 
Такой доли нет  %; 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Поручителя: 

Нет данных шт.; 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

Поручителя по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) Поручителя, членами коллегиального исполнительного 

органа Поручителя, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Поручителя: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и 

органов контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью, не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

Не привлекалась 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в таких организациях не занимала 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в 

течение последнего завершенного финансового года 

Комитет по аудиту, внутреннему контролю и рискам 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, евро 

1 2 3 

«01» января 2015 года 

заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное 

Кредитная организация – эмитент не 

располагает такой информацией 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  

Информация о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждения 

(заработной платы, премии, комиссионных, льгот и (или) компенсации расходов, иных 

выплат) в текущем финансовом году органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя отсутствует. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 

 

Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников (сотрудников), 

работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за последний завершенный финансовый год: 

 
Наименование показателя 

 

Отчетный 

период 

 

01.01.2015 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  148 322 

Доля работников Поручителя, имеющих 

высшее профессиональное образование, 

%  

нет данных 

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, млн. 

евро 

6 504 

Выплаты социального характера 

работникам за отчетный период, млн. 

евро 

2 545 

 

Факторы, которые, по мнению Поручителя, послужили причиной существенных изменений 

численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемые периоды. Последствия таких 

изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

Изменение среднесписочной численности работников Поручителя вызвано его развитием, 

открытием новых отделений, а также сокращением (оптимизацией) кадров в результате мирового 

финансового кризиса и реструктуризацией активов Поручителя. 

Последствия таких изменений отсутствуют, так как Поручитель не считает такие изменения 

существенными для масштабов своей деятельности. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Поручителя (ключевые сотрудники) 

 

Совет директоров «Сосьете Женераль» 

Председатель Совета Директоров и Исполнительный директор – Фредерик Удеа 

Независимый Директор – Мишель Сикурель 

Директор – Робер Кастэнь 

Член Совета директоров – Жерард Местрале 

Независимый Директор – Жан-Бернар Леви 

Независимый Директор – Натали Рачу 

Независимый Директор – Ян Делабриер 

Член Совета директоров – Барбара Далибард 

Независимый директор – Кира Азу 

Независимый директор – Ана Мария Ллопис Ривас 

Независимый директор – Александра Шапфельд 

Директор, избранный сотрудниками – Биатрис Лепаньоль 

Директор, избранный сотрудниками – Франс Хуссей 

Независимый Директор – Лоренсо Бини Смачи 

 

Сотрудниками (работниками) создан профсоюзный орган. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя 

 

С 1988 г. Группа «Сосьете Женераль» предлагала своим сотрудникам по всему миру 

возможность поучаствовать в ее развитии с помощью реализации активной политики владения 

акциями сотрудниками. Поэтому «Сосьете Женераль» имеет высокий и стабильный уровень 

владения акциями сотрудниками, что ставит Группу на 6 место рейтинга CAC 40 по владению 

акциями сотрудниками среди французских компаний, показывая постоянную 

заинтересованность своих сотрудников.  

 

Средний размер индивидуального владения акциями сотрудников «Сосьете Женераль Франс» 

(Societe Generale France) составил 930 акций на сотрудника-держателя акций на основе цены 

закрытия 31 декабря 2014 г. За исключением средств, зарезервированных для персонала «Креди 

дю Нор», держатели единиц, инвестированных в акции «Сосьете Женераль» имеют право голоса 

на Общем собрании. По состоянию на конец 2014 г. по Сберегательным планам компании и 

Группы текущие и бывшие работники «Сосьете Женераль», составляющие более 95 000 

человек, держали 7,42% акционерного капитала и 12,07% прав голоса. 

 

В 2014 г. в рамках 27-ого глобального плана по владению акциями сотрудниками, около 120 000 

текущих сотрудников и сотрудников на пенсии, работающих (работавших) в примерно 240 

юридических лиц и в 58 географических регионах предложили возможность поучаствовать в 

увеличении капитала. В целом, более 35 000 людей подписались на План на общую сумму  183,4 

млн. евро. Во Франции около 40% бенефициаров приняли участие в данной сделке. Во 

всемирном масштабе цифра составила более 15%. Частота данных увеличений капитала, 

которые до настоящего момента были ежегодными, будет снижена с 2015-ого финансового года, 

как объявило Общее собрание в мае 2014 г. 

 

ПЛАН ПО БЕСПЛАТНЫМ АКЦИЯМ 

 

С одобрения Общего собрания 25 мая 2010 г., Совет директоров реализовал «план по свободным 

акциям, предоставляемым всем сотрудникам»
 
2 ноября 2010 г., с намерением привлечь каждого 

сотрудника в тесное сотрудничество по прибыли и будущего «Сосьете Женераль». Поэтому 

Группа предоставила 40 акций всем своим сотрудникам, с учетом длительности их 

трудоустройства в Группе, условий результативности, и увеличения удовлетворения заказчиков, 

предоставленных в два взноса (1-ый взнос в 2013 г., а 2-ой – в 2014 г. для работников, 

являющихся постоянными жителями Франции для налоговых целей; 1-ый взнос подлежит 

выплате в марте 2015 г., а 2-ой – в 2016 г. для сотрудников, не являющихся постоянными 

жителями Франции для налоговых целей). 

 
 
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных 

Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя 

 
Общее количество участников Поручителя на дату окончания 

отчетного квартала: 
Информация не приводится, так 

как «Сосьете Женераль» 

является акционерным 

обществом 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых 

счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя 

на дату окончания отчетного квартала: 
Более 300 000 

Общее количество номинальных держателей акций Поручителя  Нет данных 
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на 

балансе Поручителя на дату окончания отчетного квартала, 

отдельно по каждой категории (типу) акций. 
Нет данных 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 
Нет данных 

 

общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Поручителя (иной список 

лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Поручителя и для 

составления которого номинальные держатели акций Поручителя представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями Поручителя), с указанием категорий (типов) 

акций Поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: 

Указанная информация отсутствует. 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а 

также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

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

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя: 

 

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

менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя: 

 

Среди акционеров «Сосьете Женераль» физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Поручителя, не имеется. 

 

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

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя указывается: 

 

Среди акционеров «Сосьете Женераль» коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций Поручителя, не имеется. 

 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя, 

указывается: 

 

Информация не приводится, т.к. некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций Поручителя, не имеется. 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) Поручителя, владеющего не 

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

Поручителя, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее 

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

процентами его обыкновенных акций: 

 

Информация о лицах, контролирующих Groupama S.A. и его участниках (акционерах), владеющих 

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

процентами обыкновенных акций, у Кредитной организации – эмитента отсутствует. 

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 



 

 

444 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Поручителя, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) Поручителя), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) Поручителя, осуществляет косвенный контроль:  

 

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает 

 

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

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

(акционера) Поручителя, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

Поручителя или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Поручитель не располагает информацией об акционерах Groupama S.A., владеющих не менее чем 

20% долей участия в его уставном капитале. 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции Поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

Не представляется возможным выделить в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

«Сосьете Женераль» Акционерное общество, номинальных  держателей. 

 

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

капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции») 

 

Доля уставного капитала Поручителя, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает. 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

 

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает. 

 

Сведения о лице, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) Поручителя:  

 

Данной информацией кредитная организация – эмитент не располагает 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 

 

В соответствии с уставом Поручителя одному акционеру может принадлежать:  

ограничения отсутствуют 
 

 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать 

одному акционеру в соответствии с уставом Поручителя: 
ограничения отсутствуют 

  

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в 

соответствии с уставом Поручителя: 
ограничения отсутствуют 

  

  

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации:  

ограничения отсутствуют* 
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*Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале «Сосьете Женераль» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

отсутствуют, так как Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с 

законодательством Франции. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя:  

ограничения отсутствуют 

 

 

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

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

процентами ее обыкновенных акций 

 

В составе акционеров (участников) Поручителя, по состоянию на дату окончания отчетного 

квартала, отсутствуют лица владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Поручителя 

 

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Учитывая то, что «Сосьете Женераль» не является резидентом Российской Федерации, а 

зарегистрирован и действует в соответствии с законодательством Франции, действие российского 

законодательства, в том числе в части сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, на 

деятельность «Сосьете Женераль» не распространяется. 

 
 

 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
(В миллионах Евро) 31 декабря 2014г. 30 июня 2015г. 

Денежные средства к получению от центральных банков 57 065 71 852 

Финансовые активы,  оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

530 536 527 964 

Производные инструменты хеджирования 19 448 14 847 

Финансовые активы, доступные для продажи 143 722 145 762 

Задолженность банков 80 709 89 775 

Займы клиентов 344 368 370 186 

Лизинговое финансирование 25 999 26 653 

Разница от переоценки по портфелям, хеджированным в 

отношении риска изменения процентных ставок 

3 360 2 767 

Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения 4 368 4 136 

Налоговые активы 7 415 7 084 

Прочие активы 65 238 71 680 

Внеоборотные активы, имеющиеся для продажи 866 725 

Отложенное участие в прибылях - - 

Инвестиции в дочерние и зависимые компании, учитываемые по 

методу оценки по доле участия  

2 796 2 857 

Материальные и нематериальные основные активы 17 917 18 864 

Гудвил 4 331 4 358 

Итого  1 308 138 1 359 510 



 

 

446 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и 
иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

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

Поручитель не составляет финансовую отчетность в соответствии с международно признанными 

правилами. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя  

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Поручитель является нерезидентом Российской Федерации, поэтому у него отсутствует 

обязанность в составлении квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

б) Промежуточная (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно 

признанными правилами, на русском языке: 

Поручитель не составляет квартальную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Поручитель является нерезидентом, поэтому у него отсутствует обязанность в составлении 

сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

б) Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 2014 г., составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в 

Приложении №6 к ежеквартальноу отчету 

 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке в настоящем ежеквартальном 

отчете не приводится. 
. 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 
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Поручитель не составляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Франции у Поручителя отсутствует обязанность в 

принятии учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. Принципы учетной 

политики при составлении консолидированной отчетности Группы «Сосьете Женераль» 

приведены в составе соответствующей отчетности за 2014 год. 
 

 

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

объеме продаж 

 

Не представляется возможным указать сведения об общей сумме экспорта,  а также о доле, 

которую составляет экспорт в общем объеме продаж, ввиду их отсутствия у Кредитной 

организации-эмитента. 
 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Информация о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после 

01.01.2015г. и до даты окончания отчетного квартала, у Кредитной организации-эмитента отсутствует.  

 

 

7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя  

 

Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя: 

 

Группа ежеквартально подробно рассматривает споры, которые представляют собой значительные 

риски. 

 В октябре 2005 года конкурсные управляющие, ответственные за планы реструктуризации компаний 

«Мулинекс» (Moulinex) и «Брандт» (Brandt), которые подверглись процессу банкротства в 2001 году, 

начали судебное дело против банков, выдавших синдицированный заем «Мулинекс» в 1997 года и 

«Брандт» в 1998 году. Управляющие хотели получить компенсаторные убытки для возмещения ущерба 

кредиторам  за предполагаемую несоответствующую финансовую поддержку, предоставленную 

банками указанным компаниям. Компенсаторные убытки, взысканные с «Сосьете Женераль» и «Креди 

дю Нор» (Credit du Nord), составили соответственно 192,4 миллиона Евро и 51,7 миллион Евро.  

«Сосьете Женераль» и «Креди дю Нор» владели только частью синдицированного займа. Они 

решительно противостояли претензиям, поскольку после попыток поддержать «Мулинекс» и «Брандт» 

с помощью серьезного и надежного плана восстановления, банки оказались первыми жертвами краха 

этих компаний. В решениях от 28 июня 2013г. Торговый суд Нантера (Nanterre) отклонил все претензии 

управляющих, ответственных за планы реструктуризации. В двух решениях от 29 января 2015г. 

Апелляционный суд Версаля (Versailles) поддержал эти решения. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» наряду со многими другими банками, финансовыми учреждениями и 

брокерами подверглась расследованиям со стороны Налогового управления США, Комиссии по 

ценным бумагам и биржам, Антитрестовского отдела Министерства юстиции и главных прокуроров 

нескольких  штатов в связи с предполагаемым несоблюдением различных законов и постановлений в 

отношении поведения во время предоставления государственным организациям  Договоров о 

гарантированном инвестировании (ДГИ) и сопутствующих продуктов в связи с выпуском необлагаемых 

налогом муниципальных облигаций.  «Сосьете Женераль» полностью содействует в этом деле 

следственным органам. «Сосьете Женераль» в полной мере сотрудничает со следственными органами. 

В 2008 году в судах США были возбуждены несколько исков против «Сосьете Женераль» и ряда 

других банков, финансовых учреждений и брокеров в связи с предполагаемым нарушением 

антитрестовского законодательства США в отношении торгов и продажи ДГИ, а также производных 
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инструментов муниципалитетам. Эти иски были объединены в Окружном суде США в Южном округе 

Нью-Йорка в Манхеттене (Manhattan). Некоторые из этих исков рассматриваются в соответствии с 

претензией по объединенному групповому иску. В апреле 2009 года суд передал ответчикам 

совместное ходатайство в отношении прекращения разбирательств по объединенному групповому иску 

против «Сосьете Женераль» и всех других ответчиков, за исключением трех. Вторая объединенная и 

исправленная претензия по групповому иску была подана в июне 2009 года. Ходатайство «Сосьете 

Женераль» о прекращении второй  объединенной и исправленной претензии было отклонено, и 

разбирательства продолжились в отношении «Сосьете Женераль» и ряда других поставщиков и 

брокеров. Истцы по групповому иску подали третье измененное ходатайство по групповому иску в 

марте 2013г., на которое компания «Сосьете Женераль» до сих пор не ответила. Кроме того, 

существуют другие дела, которые рассматриваются отдельно от объединенного группового иска в 

соответствии с антитрестовским законодательством США и законами штата Калифорния, а также иски, 

поданные отдельными местными органами власти. Были поданы ходатайства о прекращении второй  

объединенной и исправленной претензии по групповому иску и всем другим сопутствующим 

разбирательствам. Ходатайства о прекращении дел были отклонены, и процедура раскрытия 

доказательств продолжается. 

 

24 октября 2012г. Апелляционный суд Парижа подтвердил первое решение, принятое 5 октября 2010г., 

в котором Дж. Кервил (J. Kerviel) был признан виновным в нарушении доверия, мошенническом 

включении данных в компьютерную систему, подделке и использовании поддельных документов. Дж. 

Кервил был приговорен к тюремному заключению на пять лет, включая два года  отстранения  от 

должности, и ему была вменена выплата 4,9 миллиардов Евро в качестве компенсации за финансовые 

убытки, которые понес банк. 19 марта 2014г. Верховный суд подтвердил уголовную ответственность 

Дж. Кервила. Данное решение положило конец уголовному процессу. С точки зрения гражданского 

права Верховный суд отклонился от своей традиционной судебной практики в отношении компенсации 

жертвам  уголовных преступлений в отношении имущества. В настоящее время дело, направленное на  

новое рассмотрение, ждет слушания в Апелляционном суде Версаля. 

 

 С 2003 года компания «Сосьете Женераль» установила «золотые» линии поставок с турецкой группой 

компаний «Голдас» (Goldas). В феврале 2008 года компания «Сосьете Женераль» была уведомлена о 

риске мошенничества и присвоения золотых резервов, находящихся во владении «Голдас». Эти 

подозрения быстро подтвердились после неудавшейся оплаты (466,4 миллиона Евро) приобретенного 

золота. Для того, чтобы возместить суммы, задолженные группой «Голдас», и защитить свои интересы, 

компания «Сосьете Женераль» начала гражданское производство в Турции против своих страховых 

компаний и компаний группы «Голдас». В свою очередь группа «Голдас» недавно начала ряд судебных 

разбирательств в Турции против компании «Сосьете Женераль». Компания «Сосьете Женераль» также 

выдвинула иски в отношении своих страховых компаний в Соединенном Королевстве. Иски были 

прекращены по соглашению сторон,  без какого-либо признания ответственности любой из сторон, а 

разбирательства во Франции в отношении страховых компаний все еще находятся в процессе 

рассмотрения. Был предусмотрен соответствующий резерв.  

 

 «Сосьете Женераль Алжир» (Societe Generale Algeria) и ряд руководителей филиалов были обвинены в 

нарушении законодательства Алжира в отношении валютных курсов и перемещения капитала в другие 

страны. Ответчики обвинялись в том, что они подали в Банк Алжира неполную или неточную 

отчетность по движению капитала в связи с экспортом или импортом, осуществляемым клиентами 

«СЖА». Это было обнаружено во время расследования Банка Алжира, который затем подал 

гражданские иски. По нескольким уголовным делам апелляционный суд вынес решение против 

компании «СЖА» и ее сотрудников, в то время как по другим делам обвинения были сняты. Все 

разбирательства были переданы в Верховный суд. В настоящий момент шесть дел были прекращены в 

пользу «СЖА», и еще тринадцать дел на общую сумму 106,92 миллиона Евро ожидают рассмотрения. 

 

 В начале 2000-х годов французская банковская отрасль приняла решение о переходе к новой цифровой 

системе клиринга чеков с целью рационализации их обработки.  

Для того чтобы поддержать эту реформу (известную как EIC – Echange d’images Cheques), которая 

способствовала повышению безопасности оплаты чеками и борьбе с мошенничеством, банки 

установили несколько межбанковских комиссий (включая CEIC, которая была отменена в 2007 году). 

Эти комиссии использовались под защитой надзорных органов банковского сектора и с ведома органов 

государственной власти. 
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20 сентября 2010 года после нескольких лет расследований французские антимонопольные органы 

решили, что совместное использование установления суммы CEIC и двух дополнительных сборов за 

«сопутствующие услуги» нарушает положения антимонопольного законодательства. Власти наложили 

штраф на всех участников соглашения (включая «Банк де Франс» (Banque de France)) в размере почти 

385 миллионов Евро. Компания «Сосьете Женераль» должна была уплатить штраф в размере 53,5 

миллиона Евро, а ее дочерняя компания «Креди дю Нор» - штраф в размере 7 миллионов Евро. 

Тем не менее, в распоряжении от 23 февраля 2012 года Апелляционный суд Франции, которому все 

замешанные банки, за исключением «Банк де Франс», передали дело, подтвердил отсутствие какого-

либо нарушения антимонопольного законодательства и позволил банкам возместить уплаченные 

штрафы. Антимонопольные органы Франции подали апелляцию в Верховный суд. 

 

 Компания «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» (Societe Generale Private Banking (Suisse)) 

вместе с несколькими другими финансовыми учреждениями была названа в качестве ответчика в 

предполагаемом групповом иске, который ожидает решения в Окружном суде США в Северном округе 

Техаса. Истцы представляют ряд физических лиц, которые были клиентами «Стэнфорд Интернэшнл 

Бэнк Лтд.» (Stanford International Bank Ltd.) («СИБЛ») с деньгами на счете в «СИБЛ», или имеющих 

депозитный сертификат, выпущенный «СИБЛ» 16 февраля 2009 года.  Истцы утверждают, что они 

понесли убытки в результате мошеннической деятельности «СИБЛ» и «Стэнфорд Файненшл Груп» 

(Stanford Financial Group) или связанных организаций, и что ответчики несут ответственность за эти 

предполагаемые убытки.  Истцы также требуют возмещения платежей, совершенных через ответчиков 

или в их пользу от имени «СИБЛ» или связанных организаций, в связи с тем, что они 

предположительно оказались мошенническими переводами. 

Ходатайство «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» о прекращении таких претензий на 

основании отсутствия юрисдикции были отклонены судом по решению от 5 июня 2014г. Затем 

компания «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» подала новое ходатайство о пересмотре 

данного решения. 8 сентября 2014г. судья передал решение с подтверждением юрисдикции суда США. 

21 октября 2014г. компания «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» подала окончательное 

ходатайство «Уведомление о дополнительных полномочиях», чтобы судья пересмотрел свое решение с 

учетом последней эволюции законодательства. 9 декабря 2014г. судья отклонил данное ходатайство и 

подтвердил свое прошлое решение. Ходатайства о прекращении данного иска на материальных 

основаниях все еще ожидают решения. 

В связи с заявлениями по данному делу «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» и «Сосьете 

Женераль» также получили запросы на предоставление документов и другой информации от 

Министерства юстиции США. В настоящее время «Сосьете Женераль Прайвит Бэнкинг (Суисс)» и 

«Сосьете Женераль» сотрудничают с Министерством юстиции США. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями получила официальный 

запрос о предоставлении информации от нескольких регулятивных органов Европы, США и Азии в 

связи с расследованием подачи документов в Британскую банковскую ассоциацию для установления 

определенной Лондонской межбанковской ставки  предложения (ЛИБОР) и подачи документов 

Европейской банковской федерации для установления Европейской межбанковской ставки 

предложения (ЕВРИБОР), а также торговли производными инструментами, индексированными в 

соответствии с указанными ставками.  Компания «Сосьете Женераль» в полной мере сотрудничает со 

следственными органами.  

 

  Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, поданном в Соединенных Штатах, в связи с 

нарушением помимо прочего антимонопольного законодательства США и Закона о товарных биржах 

США в связи с участием организации в установлении ставки ЛИБОР для доллара США и торговли 

производными инструментами, индексированными по ставке ЛИБОР. Данные иски, представленные 

покупателями некоторых внебиржевых производных договоров и покупателями некоторых биржевых 

производных договоров, соответственно, ожидают решения единственным судьей в Окружном суде 

Манхэттена, США. 23 июня 2014г. суд отклонил претензии против «Сосьете Женераль» по этим двум 

мнимым коллективным искам. 13 февраля 2015г. истцы по данным искам подали апелляцию против 

отказа в рассмотрении их антимонопольных претензий в Апелляционный суд США по второму округу. 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была названа в качестве 

ответчика в третьем предполагаемом групповом иске в Окружном суде Манхэттена, США, в связи с ее 

участием в установлении ставки ЛИБОР для доллара США, что якобы нарушает различные 

антимонопольные законы штатов, такие иски были выдвинуты от имени лиц, которые владели 
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привилегированными долевыми ценными бумагами, по которым дивиденды уплачивались по ставке, 

связанной со ставкой ЛИБОР для доллара США.  

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была названа в качестве 

ответчика в четвертом предполагаемом групповом иске в том же суде снова в связи с ее участием в 

установлении ставки ЛИБОР для доллара США. В данном иске было  заявлено нарушение законов 

штата Калифорния и мошенничество по общему законодательству, и оно было выдвинуто от имени 

резидентов Соединенных Штатов, которые приобрели закладные с переменной ставкой на основе 

ЛИБОР для доллара США. Были поданы ходатайства о прекращении данного четвертого группового 

иска. Компания «Сосьете Женераль» также была названа в качестве ответчика в нескольких исках, 

ожидающих рассмотрения в Окружном суде Манхэттена, США, поданных «отказавшимися» истцами, 

которые выдвинули практически такие же обвинения, как и в групповых исках. Были поданы 

ходатайства о прекращении таких исков об  отказе. 

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, поданном в Окружной суд Манхэттена, США, в 

связи с нарушением помимо прочего антимонопольного законодательства США и Закона о товарных 

биржах США, который был выдвинут от имени покупателей или продавцов Евро-иенных производных 

договоров на Товарной бирже Чикаго, о которых утверждается, что они продавались на искусственном 

уровне в связи с предполагаемыми манипуляциями со ставками ЛИБОР для иены и ТИБОР для 

Евроиены. 28 марта 2014г. суд отклонил помимо прочего антимонопольные иски, но разрешил 

рассмотрение некоторых претензий по Закону о товарных биржах. Суд отклонил ходатайства 

ответчиков о пересмотре его решения, которое разрешило дальнейшее рассмотрение претензий по 

Закону о товарных биржах. 

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в предполагаемом групповом иске, поданном в Окружной суд Манхэттена, США, в 

связи с нарушением, помимо прочего, антимонопольного законодательства США и Закона о товарных 

биржах США, в связи с индексом, деноминированным в Евро. Иск был выдвинут от имени покупателей 

или продавцов фьючерсных договоров, связанных с ЕВРИБОР, на биржах Нью-Йорка и Лондона 

(NYSE LIFFE), или фьючерсных договоров в Евро на Торговой бирже Чикаго, в отношении которых 

утверждается, что они продавались на искусственном уровне в связи с предполагаемыми 

манипуляциями со ставками ЕВРИБОР. 

 

Компания «Сосьете Женераль» вместе с другими финансовыми учреждениями была также названа в 

качестве ответчика в разбирательстве в Аргентине, начатом ассоциацией потребителей от имени 

потребителей Аргентины, которые держали государственные облигации или другие инструменты, по 

которым начислялись проценты, связанные со ставкой ЛИБОР для доллара США, в котором заявляется 

нарушение закона Аргентины о защите потребителей, в связи с предполагаемыми манипуляциями со 

ставкой ЛИБОР для доллара США. Компания «Сосьете Женераль» еще не получила уведомление о 

разбирательстве по данному вопросу. 

4 декабря 2013г. Европейская комиссия выпустила решение в дополнение к расследованию по ставкам 

ЕВРИБОР, которое предусматривает уплату компанией «Сосьете Женераль» 445,9 миллионов Евро в 

связи с событиями, имевшими место с марта 2006г по май 2008г. Компания «Сосьете Женераль» подала 

апелляцию в Суд Люксембурга в отношении метода, использованного для определения стоимости 

продаж, который послужил основанием для расчета штрафа. 

 

 10 декабря 2012г. Государственный совет вынес два постановления о законности подоходного налога 

(precompte), который не был отменен. Было заключено, что данный налог нарушает законодательство 

ЕС, и определены условия, в соответствии с которыми суммы, полученные в счет подоходного налога, 

будут возмещены компаниям. Условия возмещения, определенные Государственным советом, 

существенно сократили сумму возмещения. В 2005г. две компании уступили свои права на возмещение 

в пользу «Сосьете Женераль» с ограниченным правом обратного выкупа в отношении передающих 

компаний. Постановление Государственного совета относится к одной из этих двух компаний («Родиа» 

(Rhodia)). Компания «Сосьете Женераль» защищала свои права в различных процессах против 

налоговых органов Франции в административных судах Франции (Административный суд, 

Административный апелляционный суд, последнее решение было передано Административным 

апелляционным судом Парижа 12 декабря 2014г. по Суэцкому вопросу), которые продолжают 
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применять условия возмещения подоходного налога, определенные в решении Государственного совета 

от 10 декабря 2012г. 

Под давлением нескольких компаний Европейская комиссия приняла решение о том, что решения, 

переданные Государственным советом 10 декабря 2012г., после решения, переданного Европейским 

судом С-310/09 от 15 декабря 2011г., нарушают некоторые принципы европейского законодательства. 

Европейская комиссия уведомила истцов, включая «Сосьете Женераль», о том, что она начала 

процедуру нарушения в отношении Французской Республики путем отправления официального 

уведомления 26 ноября 2014г. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» участвовала в обсуждении с Управлением по контролю иностранных 

активов США, Министерством юстиции США, офисом Окружного прокурора округа Нью-Йорк, 

Советом управляющих Федеральной резервной системы США и Государственным департаментом 

финансовых услуг штата Нью-Йорк, в отношении переводов в долларах США, осуществленных 

«Сосьете Женераль»  от имени обществ, расположенных в странах, на которые органы власти США 

наложили экономические санкции. В связи с таким обсуждением «Сосьете Женераль» начала 

внутреннюю проверку и сотрудничает с органами власти США. 

 

  Владимир Голубков, на момент событий Генеральный директор ОАО «Росбанк» и сотрудник банка, 

находится под уголовным следствием в Российской Федерации по подозрению в коррупции. 

 

 22 мая 2013г. Служба пруденциального контроля (ACPR) начала дисциплинарные разбирательства в 

отношении «Сосьете Женераль» в связи с ресурсами и процедурами, использованными компанией в 

соответствии с правовыми требованиями в отношении «права на банковский счет» («Droite au 

compte»). 11 апреля 2014г. санкционная комиссия Службы наложила на «Сосьете Женераль» 

следующие санкции: штраф в размере 2 миллионов Евро, взыскание и публикация решения. В мае 

2014г. компания «Сосьете Женераль» передала данное решение в Государственный совет Франции 

(Conseil d’Etat). 

 

 7 марта 2014г. Инвестиционное агентство Ливии (ИАЛ) начало разбирательства в отношении «Сосьете 

Женераль» в Высоком суда Англии в отношении условий, на который ИАЛ осуществило некоторые 

инвестиции вместе с Группой «Сосьете Женераль». ИАЛ утверждает, что «Сосьете Женераль» и другие 

стороны, участвующие в заключении инвестиций, совершили действия, являющиеся коррупционными. 

Компания «Сосьете Женераль» опровергает данные обвинения и любые претензии, связанные с 

законностью данных инвестиций. В данный момент продолжается рассмотрение доказательств. Суд 

Англии решил, что судебное слушание будет назначено на январь 2017г. Также 8 апреля 2014г. 

Генеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка вручил «Сосьете Женераль» повестку с 

требованием о предоставлении документов в связи с различными обществами и физическими лицами, 

включая ИАЛ. 

 

 Компания «Сосьете Женераль» и другие банки были названы в качестве ответчиков по нескольким 

предполагаемым групповым искам в судах США. Истцы утверждают, что ответчики совершали 

манипуляции с ценами  на золото на Лондонском рынке. «Сосьете Женераль» решительно защищается 

в отношении данных разбирательств.  

 

30 января 2015г. Комиссия США по торговле товарными фьючерсами вручила «Сосьете Женераль» 

повестку с требованием о предоставлении информации и документов в отношении торговли 

драгоценными металлами, начиная с 1 января 2009г. 

 

 

  



 

 

452 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о Поручителе 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 

 

Поручителями, действующими в форме обществ с ограниченной ответственностью, указывается: 

Информация не указывается, т.к. Поручитель является акционерным обществом. 

 

Поручителями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая информация: 

 
Размер уставного капитала Поручителя на дату окончания отчетного 

квартала: 
1 007 625 078.00 евро; 

 

Акции, составляющие уставный капитал Поручителя 
Общая номинальная 

стоимость, евро 

Доля акций в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 1 007 625 078.00 100 

Привилегированные акции 0 0 

 
Акции Поручителя обращаются за пределами Российской Федерации  

   

посредством обращения акций и депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).* 

*Американские депозитарные расписки (АДР) на акции Поручителя (тикер SCGLY, номер Комитета по унификации 

процедур идентификацмм ценных бумаг 83364L109) выпущены Банком Нью-Йорка, США (The Bank of New-York) 1 июля 

1993 года и обращаются на внебиржевом рынке.  

 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

обыкновенные акции 

 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа):  

100% 

 

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций Поручителя соответствующей категории (типа): 

Для акций 

наименование: Societe Generale 

место нахождения иностранного эмитента: 29, бульвар Осман, 75009, Париж, Франция 

 

Для депозитарных расписок 

наименование: The Bank of New York, Investor Services, P.O. 

место нахождения иностранного эмитента: Church Street Station, New York, NY 10286-1258 

 

Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного 

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

Данной информацией кредитная организация-эмитент не располагает 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций Поручителя соответствующей 

категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

Информация не указывается, так как Поручитель создан и действует в 

соответствии с законодательством Франции. 

На территории Российской Федерации акции Поручителя не обращаются. 
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наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 

которого обращаются акции Поручителя (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении акций Поручителя) (если такое обращение существует):  

АДР на акции Поручителя обращаются на внебиржевом рынке. 

 

иные сведения об обращении акций Поручителя за пределами Российской Федерации, 

указываемые Поручителем по собственному усмотрению:  

По состоянию на 30 июня 2015г. «Сосьете Женераль» выпустило 806 100 062 акций, 

номинальной ценой 1,25 евро за одну акцию. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 

 

Общая 

номинальная 

стоимость 

долей 

Общая 

номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций 

Общая 

номинальная 

стоимость 

привилегированных 

акции 

Наименовани

е органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата 

составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала 

по итогам 

его 

изменения

, млн.евро 

млн. евро 
млн. 

евро 
% млн. евро % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата изменения размера уставного капитала Поручителя: 

«01» января 2015 года 

Не 

указывается 
1 007.6 100 0 0 

Общее 

собрание 

акционеров 

- 1 007.6 

 

 

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

управления Поручителя 

 

Наименование высшего органа управления Поручителя:  

Общее Собрание Акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя 

 

В Общем собрании участвуют все акционеры. 

Общее собрание созывается и проводится в соответствии с действующими правовыми 

нормами и регулятивными положениями.  

Собрание проводится в штаб-квартире Компании или любом другом месте на территории 

континентальной Франции, указанном в Уведомлении о посещении Общего собрания.  

На таких собраниях председателем является Председатель Совета директоров или при его 

отсутствии Директор, назначенный для этой цели Председателем Совета директоров. 

Вне зависимости от имеющегося количества акций, все акционеры, чьи акции 

зарегистрированы в соответствии с условиями и в день, указанные в директиве, имеют право 

после удостоверения их личности и статуса акционера, участвовать в Общем собрании. В 

соответствии с действующими правовыми нормами и регулятивными положениями они могут 

посещать Общее собрание лично, голосовать дистанционно, либо назначить доверенное лицо.  

Посредники, зарегистрированные от имени акционеров, могут участвовать в Общем 

собрании в соответствии с действующими правовыми нормами и регулятивными положениями. 

Для того чтобы можно было подсчитать итоги голосования, они должны быть получены 

Компанией, по меньшей мере, за два дня до дня проведения Общего собрания, если иное не 

указано в Уведомлении о Собрании или не предусмотрено действующими правовыми нормами и 
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регулятивными положениями. 

Акционеры могут участвовать в Общем собрании посредством видеоконференции или 

любых других средств телекоммуникации, если это указано в Уведомлении о Собрании, при 

условии соблюдения условий, указанных в Уведомлении. 

 

Общее собрание может открыто транслироваться с помощью средств электронной 

коммуникации при условии утверждения Совета директоров и на условиях, указанных им. 

Сообщение об этом будет включено в предварительное Уведомление о Собрании и (или) 

Уведомление о посещении Общего собрания.  

Право на двойное голосование в отношении акций основного капитала, который они 

представляют, распределяется по всем тем акциям, которые являются полностью оплаченными и 

которые были зарегистрированы на имя одного и того же акционера в течение, по меньшей мере, 

двух лет, начиная с 1 января 1993 года. Право на двойное голосование также распространяется на 

вновь зарегистрированные акции, которые могут бесплатно распределяться между акционерами в 

соответствии с акциями с двумя голосами, которыми они уже владеют, в случае увеличения 

капитала путем образования резервов, поступлений или дополнительного оплаченного капитала.  

Количество голосов, которые могут использоваться на Общем собрании одним 

акционером, как лично, так и по доверенности, не может превышать 15% от общего права голоса 

на дату проведения Собрания.  

Это ограничение в 15% не распространяется на Председателя или любое другое доверенное 

лицо в отношении общего количества права голоса, которым они владеют лично и в качестве 

доверенного лица, при условии, что каждый акционер, от имени которого они действуют по 

доверенности, соответствует правилу, указанному в предыдущем пункте.  

С целью применения указанного ограничения, акции, принадлежащие одному акционеру, 

включают акции, которыми он владеет косвенно или совместно в соответствии с условиями, 

предусмотренными Статьей L.233-7 и следующими статьями Торгового кодекса Франции.  

Это ограничение перестает действовать, когда акционер приобретает, как напрямую, так и 

косвенно или совместно с другим акционером, более 50,01% права голоса Компании в процессе 

публичного размещения.  

На всех Общих собраниях право голоса, приписанное акциям, которые включают право на 

узуфрукт (пользования чужой собственностью), осуществляется узуфруктуарием 

(правопользователем). 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления 

(предъявления) требований, не определены Уставом Поручителя. 

Порядок направления (предъявления) требований о созыве (проведении) внеочередного 

собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также лица (органы), которые 

вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа 

управления Поручителя, определены и проводятся в соответствии с законодательством 

Франции. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

Поручителя 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

Поручителя не определен Уставом Поручителя. 

Определение даты проведения собрания (заседания) Общего собрания акционеров 

Поручителя осуществляется в соответствии с законодательством Франции. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя, а также порядок таких предложений, не определены Уставом 
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Поручителя. 

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) Общего собрания 

акционеров Поручителя, а также лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня, 

определяются в соответствии с законодательством Франции. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 

для подготовки и проведения Общего собрания акционеров Поручителя являются лица, имеющие 

право на участие в Общем собрании акционеров. 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Поручителя) решений, 

принятых высшим органом управления Поручителя, а также итогов голосования 

Результаты голосования направляются в Головной офис Поручителя, где 

организуется центральный пункт для составления краткого отчета по итогам 

голосования и объявляются результаты голосования. 

 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату окончания отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций: 

 

 
 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль Иммобель (Societe Generale Immobel) 

Сокращенное фирменное наименование Сосьете Женераль Иммобель 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 5,Place du Champs de Mars – 1050 Bruxelles - Belgique 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой 

организации: 100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 

Поручителю: 100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале 

Поручителя: нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой 

организации: нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женефинанс (Genefinance) 

Сокращенное наименование Женефинанс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Файнэншиал Сервисиз Холдинг (SG Financial 

Services Holding) 

Сокращенное наименование Эс Джи Файнэншиал Сервисиз Холдинг 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Америкаc Секьюритиз Холдинг, ЭлЭлСи (SG 

Americas Securities Holdings, LLC) 

Сокращенное наименование Эс Джи Америказ Секьюритиз Холдинг, ЭлЭлСи 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 1221 Avenue of the Americas – New Yourk 10020_ USA 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование Креди дю Нор (Credit du Nord) 

Сокращенное наименование Креди дю Нор 

ИНН: (если применимо) Не применимо 
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ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 28, Place Rihour, 59800 Lille - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Сплитска Банка (Societe Generale 

Splitska Banka) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Сплитска Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Rudera Boskovica 16 21000 Split - Croatie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женеваль (Geneval) 

Сокращенное наименование Женеваль 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование АЭльДэ Интернешнл СА (ALD International SA) 

Сокращенное наименование АЭльДэ Интернешнл СА 
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ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 15, allee de l’Europe, 92110 Clichy sue Seine - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женефиммо (Genefimmo) 

Сокращенное наименование Женефиммо 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Орпавимоб (Orpavimob) 

Сокращенное наименование Орпавимоб 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Банко Эс Джи Бразил СА (Banko SG Brazil SA) 
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Сокращенное наименование Банко Эс Джи Бразил СА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Avendida Paulista, 2300 – Cerqueira Cesar Sao Paulo – SP CEP 

01310-300-Brazil 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Америкаc Инк (SG Americas Inc.)asset manageemnt 

Сокращенное наименование Эс Джи Америкаc Инк. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 1221 Avenue of the Americas – New Yourk 10020_ USA 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль (Китай) лимитед (Societe Generale 

(China) limited) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль (Китай) лимитед 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 2, Wudinghou Street, Xicheng District – 100140 Beijing - Chine 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Эс Джи Хэймброс лимитед (холдинг) (SG Hambros limited 

(holding)) 

Сокращенное наименование Эс Джи Хэймброс лимитед 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Exchange House – Primrose st. – Lond  EC2A 2HT – United 

Kingdom 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль секьюритиз (Норс Пасифик) ЭлТиДи  

(Societe Generale Securities (North Pacific) LTD 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль секьюритиз (Норс Пасифик) ЭлТиДи   

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Ark Mori Building – 13-32 Akasaka 1 – Chome, Minato+Ku – 

107-6015 Tokyo - Japon 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Валминвест (Valminvest) 

Сокращенное наименование Валминвест 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование Женежис 1 (Genegis 1) 

Сокращенное наименование Женежис 1 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных  

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Секьюритиз Севисинг Холдинг (Societe 

Generale Securities Servicing Holding), 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Секьюритиз Севисинг Холдинг 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Банка Сэрбия (Societe Generale Banka 

Srbija) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Банка Сэрбия 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Vladimira Popovica 6 – 11070 – Novi Belgrad - Serbie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 
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Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Компани Фонсьер де ля Медитеранэ (Compagnie Fonciere 

de la Mediterranee) 

Сокращенное наименование Компани Фонсьер де ля Медитеранэ 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сожинфо – Сосьете де жестьон е динвестиссеман 

фонсьер (Soginfo – Societe de gestion et d’investissement 

fonciere) 

Сокращенное наименование 
Сожинфо – Сосьете де жестьон е динвестиссеман 

фонсьер 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
92,59% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
92,59% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Секьюритис Азиа Интернешнл Холдингс ЭлТиДи 

(Хон-Конг) (SG Securities Asia International Holdings LTD 

(Hong-Kong) 

Сокращенное наименование 
Эс Джи Секьюритис Азиа Интернешнл Холдингс ЭлТиДи 

(Хон-Конг) 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 41/F Edinburgh Tower  - 15 Queen’s Road Central, Hong-Kong 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 
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Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль Алжери (Societe Generale Algerie) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Алжери 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
75, chemin Cheikh Bachir Ibrahimi, El-Biar, 16010 Algiesr - 

Algeria 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожемарше (Sogemarche)spa 

Сокращенное наименование Сожемарше 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Си дю 29 булевар Осман (SI du 29 boulevard Haussmann) 

Сокращенное наименование Си дю 29 булевар Осман 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль ЭсСиЭф (Societe Generale SCF) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль ЭсСиЭф 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожекампюс (Sogecampus) 

Сокращенное наименование Сожекампюс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Элеапарт (Eleaparts) 

Сокращенное наименование Элеапарт 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 
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Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Азиа (Гонконг) ЭлТиДи (SG Asia (Hong-Kong) LTD) 

Сокращенное наименование Эс Джи Азиа (Хон-Конг) ЭлТиДи 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 42/F Edinburgh Tower  - 15 Queen’s Road Central, Hong-Kong 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Неведж USA (Newedge USA) 

Сокращенное наименование Неведж USA 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
630 5 Avenue Rockefeller Center Suite 500 – New York 10111 - 

USA 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Факторинг ЭсПиЭй (SG Factoring SPA) 

Сокращенное наименование Эс Джи Факторинг ЭсПиЭй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения Via Trivulzio 7 – 20146 Milan - Italy 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женинфо (Geninfo) 

Сокращенное наименование Женинфо 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Les Miroirs, Bt. C, 18,  avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование ЭсДжи Консьюмер Файнэнс (SG Consumer Finance) 

Сокращенное наименование ЭсДжи Консьюмер Файнэнс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 59, Avenue de Chatou 92853 Rueil Malmaison - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
25.37% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
25.37% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Юэрэпиэн мортгейдж инвестмэнтс (SG European 

Mortgage Investments) 

Сокращенное наименование Эс Джи Юэрэпиэн мортгейдж инвестмэнтс 

ИНН: (если применимо) Не применимо 



 

 

467 

 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99,99% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99,99% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Люксор Эссет Менеджмент (Luxor Asset Management) 

Сокращенное наименование Люксор Эссет Менеджмент 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy, 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование ЭсДжиСекьюритис Корея (SG Securities Korea) 

Сокращенное наименование ЭсДжиСекьюритис Корея 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
1-ga, Shinmun-ro), 14F 82, Saemunan-ro, Jongno-gu-Seoul-

South Korea 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

 

Полное фирменное наименование Сосьете де ля рю Эдуар VII (Societe de la rue Edouard VII) 
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Сокращенное наименование Сосьете де ля рю Эдуар VII 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
29, Boulevard Haussmann  75009 Paris - France 

 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99,91% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99,91% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Экспрес Бэнк (SG Express Bank) 

Сокращенное наименование Эс Джи Экспрес Бэнк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 92, Bld  VI Varnentchik, 9000 Varna - Bulgarie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99,74% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99,74% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Инвестментс (ЮКей) лимитед (Societe 

Generale Investments (UK) limited) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Инвестментс (ЮКей) лимитед 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения SG House, 41 Tower Hill, EC3N 4SG London-United Kingdom 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
98.96% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
98.96% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Кассе де Рефинансмент де Лябита (Caisse De 

Refinancement De L’Habitat) 

Сокращенное наименование Кассе де Рефинансмент де Лябита 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 35, rue de la Boetie – 75008 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
14.87% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
14.87% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование ЭсКаБэ Банка (SKB Banka) 

Сокращенное наименование ЭсКаБэ Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Adjovscina, 4 – 1513 Ljubljana - Slovenie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
97.58% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
97.58% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Мауритания (Societe Generale 

Mauritaniea) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Мауритания 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения llot A, n 652 Nouakchott - Mauritania 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
91% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
91% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Банка Монтенегро А.Д. (Societe 

Generale Banka Montenegro A.D) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Банка Монтенегро А.Д. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Bulevar Revolucije 17, 81000 Podgorica Montenegro 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
90,56% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
90,56% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Республиканский банк  (Bank Republic) 

Сокращенное наименование Республиканский банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 2 Gr, Abashidze st – Tbilisi - Georgia 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
93.64% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
93.64% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
СЖ Австралия Холдингз ЛТД (SG Australia Holdings 

LTD) 

Сокращенное наименование СЖ Австралия Холдингз ЛТД 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Level 25, 1-7 bligh street – Sydney, NSW 2000 – Australia 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 
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Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Банк де Полинези (Banque de Polynesie) 

Сокращенное наименование Банк де Полинези 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Bd Pomare, BP 530, Papeete, Tahiti – Polynesie Francaise 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
72.10% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
72.10% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи де Банк ан Кот Д’Ивуар (SG de Banque en Cote 

d’Ivoire) 

Сокращенное наименование Эс Джи де Банк ан Кот Д’Ивуар 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
5&7, avenue J/ Anoma, 01 BP 1355, Abidjan 01 – Cote 

D’Ivoire 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
71.84% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
71.84% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Мобиасбанка Груп Сосьете Женераль (Mobiasbanca 

group Societe Generale) 

Сокращенное наименование Мобиасбанка Груп Сосьете Женераль 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Bd. Stefan cel Mare 81A, MD-2012 mun. – Chisinau – 

Republique de Moldavie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
67.85% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
67.85% 
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Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Аманди Групп (Amundi Group) 

Сокращенное наименование Аманди Групп 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
20% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
20% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

ИНН: (если применимо) 7730060164 

ОГРН: (если применимо) 1027739460737 

Место нахождения 11, ул. Маши Порываевой, г. Москва, 107078 (Россия) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
99.49%% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
99.49%% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Комерцни Банка (Komercni Banka A.S.) 

Сокращенное наименование Комерцни Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Centrala Na Prokope 33 – Postovni  Prihradka 838 – 11407 

Prague 1 –Czech Republic 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
60.35% 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
60.35% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

  

Полное фирменное наименование 
БиЭрДи – Груп Сосьете Женераль (BRD – group Societe 

Generale) 

Сокращенное наименование БиЭрДи – Груп Сосьете Женераль 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения A, Doamnei street, 70016 Bucharest 3, Romania 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
60.17% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
60.17% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Охридска Банка (Ohridska Banka) 

Сокращенное наименование Охридска Банка 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Makedonski Prosvetiteli 19 6000 - Macedonie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
72.31% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
72.31% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Камерун (Societe Generale 

Cameroun) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль де Банк о Камерун 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 78 Rue Joss, BP 4042 – Douala - Cameroon 
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Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
58.08% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
58.08% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Женефим (Genefim) 

Сокращенное наименование Женефим 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
57.62% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
57.62% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Юньон Интернасьональ де Банк (Union International 

De Banques) 

Сокращенное наименование Юньон Интернасьональ де Банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 65, Avenue Habib Bourguiba, 1000A Tunis - Tunisia 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
52.34% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
52.34% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Эс Джи Марокэн де Банк (SG Marocaine de Banques) 

Сокращенное наименование Эс Джи Марокэн де Банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 
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Место нахождения 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca - Morocco 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
57.01% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
57.01% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Бурсорама СА (Boursorama SA) 

Сокращенное наименование Бурсорама СА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
18, quai de Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt - 

France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
79.51% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
79.51% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование НьюЭйдж  Груп  (Newedge Group) 

Сокращенное наименование НьюЭйдж  Груп   

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 52/60, Avenue de Champs Elysees, 75008 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100.00% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100.00% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Фидиталиа СПА (Fiditalia SPA) 

Сокращенное наименование Фидиталиа СПА 

ИНН: (если применимо) Не применимо 
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ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via G.Ciardi, 9 – 20148 –Milan - Italie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
48.68% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
48.68% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожепартисипасьон (Sogeparticipations) 

Сокращенное наименование Сожепартисипасьон 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
24.58% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
24.58% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Эс Джи Каледоньен де Банк (SG Caledonienne  de 

Banque) 

Сокращенное наименование Эс Джи Каледоньен де Банк 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 56, rue de la Victoire, Noumea, Nouvelle-Caledonie 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
20.60% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
20.60% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Креди Ложман  (Credit Logement) 

Сокращенное наименование Креди Ложман   
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ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 50, boulevard Sebastopole 75003 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
13.50% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
13.50% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Интер Европ Консил (Inter Europe Conseil) 

Сокращенное наименование Интер Европ Консил 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 29, boulevard Haussmann – 75009 Paris - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Секьюритиз Сервисиз ЭсПиЭй 

(Societe Generale Securities Services SPA) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль Секьюритиз Сервисиз ЭсПиЭй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via Benigno Crespi, 19 A – 20159 Milan - Italy 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

  

Полное фирменное наименование 
Сосьете Женераль Италиа Холдинг ЭсПиЭй (Societe 

Generale Italia Holding SPA) 
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Сокращенное наименование Сосьете Женераль Италиа Холдинг ЭсПиЭй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения Via Olona 2 – 20123 Milan - Italy 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сосьете Женераль ЭсЭфЭйч (Societe Generale SFH) 

Сокращенное наименование Сосьете Женераль ЭсЭфЭйч 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 17, cours Valmy – 92800 Puteaux - France 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Сожелиз Б.В. (Sogelease B.V.) 

Сокращенное наименование Сожелиз Б.В. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam 94066 – 1090 GB 

Amsterdam - Netherlands 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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Полное фирменное наименование 
ЭсДжи Холдинг де Валорис Партисипатион С.Н. (SG 

Holding de Valores y Participationes S.N.) 

Сокращенное наименование ЭсДжи Холдинг де Валорис Партисипатион С.Н. 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
1 Plaza Pablo Ruiz Picasso (Tore Picasso) – 28020 Madrid - 

Spain 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование Инора Лайф ЭлТиДи (Inora Life LTD) 

Сокращенное наименование Инора Лайф ЭлТиДи 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения 
6, Exchange Place, International Financial Services Center 

– Dublin 1 - Ireland 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
100% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 

 

Полное фирменное наименование 
Банка Сосьете Женераль Албаниа ЭсЭйч.Эй (Banka 

Societe Generale Albania SH.A) 

Сокращенное наименование Банка Сосьете Женераль Албаниа ЭсЭйч.Эй 

ИНН: (если применимо) Не применимо 

ОГРН: (если применимо) Нет данных 

Место нахождения BLV Deshmoret e Kombit Twin Tower – Tirana - Albania 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 
88.64% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Поручителю: 
88.64% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 
нет данных 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих коммерческой организации: 

нет данных 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 

 

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

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий совершению сделки, совершенной Поручителем в 2012 году: 

 

Указанная информация отсутствует. 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 

 

1) 
объект присвоения кредитного рейтинга: «Сосьете Женераль» Акционерное общество. 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квртала: 
«А» Прогноз: «негативный» (дата пересмотра 

25.10.2012) 

 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard&Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Standard&Poor’s 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 
Не указывается, т.к. Standard&Poor’s является 

коммерческой организацией 

Место нахождения: 23 Rue Balzac  

cedex 08 

Paris , France 75406  

+33-1-4420-6650  

+33-1-4420-6651 

11-13, Avenue de Friedland 

Paris, France 75406 

+33-140-752-5-00  

+33-140-752-5 50 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться 

на сайте Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com. 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению:  

Информация не указывается. 

 

Информация о ценных бумагах Поручителя, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Информация о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам «Сосьете Женераль» не 

приводится по причине недоступности указанной информации. 

 

2) 
объект присвоения кредитного рейтинга:  «Сосьете Женераль» Акционерное общество. 

  

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

отчетного квартала: 
«A2» Прогноз: «стабильный» (дата пересмотра 

17.03.2015) 

 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
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Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 
Не указывается, т.к. Moody’s является 

коммерческой организацией 

Место нахождения: 96, boulevard Haussman, 75008 – Paris 

+33-1-53-30-10-20  

+33-1-42-66-32-50 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться 

на сайте Moody’s: www.moodys.com. 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению:  

Информация не указывается. 

 

Информация о ценных бумагах Поручителя, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Информация о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам «Сосьете Женераль» не 

приводится по причине недоступности указанной информации. 

3) 
объект присвоения кредитного рейтинга: «Сосьете Женераль» Акционерное общество. 

  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала: 
«А» Прогноз: «стабильный» (дата пересмотра 

19.05.2015) 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Fitch, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch, Inc. 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 
Не указывается, т.к. Fitch, Inc. является 

коммерческой организацией 

Место нахождения: Головные офисы: One State Street Plaza, New 

York, NY 10004 и 101 Finsbury Pavement, 

London EC2A 1RS 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно 

ознакомиться на сайте Fitch: www.fitchratings.com 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению:  

Информация не указывается 

 

Информация о ценных бумагах Поручителя, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Информация о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам «Сосьете Женераль» не 

приводится по причине недоступности указанной информации. 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 

 

                                                   
 

 

 

http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings./
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Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальн

ая 

стоимость, 

евро 

1 2 3 4 5 

FR 0000130809 07.10.1955г. обыкновенные не указывается- 1,25 

 

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

погашенными или аннулированными): 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, 

находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

FR 0000130809 805 207 646 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

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

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

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 

 

Информация не указывается, так как Поручитель не является резидентом Российской Федерации и 

действует по законодательству Франции в отношении акций, находящихся в процессе размещения. 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных 

акций, шт. 

1 2 

FR 0000130809 0 

 

Количество акций, находящихся на балансе Поручителя: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, 

поступивших в 

распоряжение Поручителя 

(находящихся на балансе), 

шт. 

1 2 

FR 0000130809 Нет данных 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам Поручителя: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые 

могут быть размещены в 

результате конвертации, шт. 

1 2 

FR 0000130809 Нет данных 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

FR 0000130809 
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Права владельцев акций данного выпуска 

Каждая акция дает право на владение имуществом компании и частью 

ликвидационного остатка в процентном отношении, равном той части 

акционерного капитала, которую представляет акция. 

Все акции, составляющие акционерный капитал, представляют равные 

права в отношении налогообложения. Соответственно, все налоги, которые по 

какой-либо причине должны быть выплачены только на некоторые акции 

вследствие выкупа капитала, во время деятельности Компании или ее 

ликвидации, должны быть разделены между всеми акциями, составляющими 

акционерный капитал, при выкупе таким образом, чтобы предусмотренная 

номинальная и не погашаемая стоимость акциями, наделяли акционеров равными 

действительными преимуществами и правом получения равного чистого дохода. 

В том случае, когда необходимо иметь определенное количество акций 

для осуществления права, обязанность приобретения необходимого количества 

акций лежит на акционерах, которые владеют меньшим количеством акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному 

усмотрению, отсутствуют. 
 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за 

исключением акций Поручителя 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

 

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

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

 

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

Поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Поручителя 

с обеспечением 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Поручителя с 

ипотечным покрытием 

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям Поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

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

Поручителя 

 

Данная информация в отношении Поручителя у Кредитной организации - эмитента отсутствует. 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

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

нерезидентам 

 

Поручитель не выпускал в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионные 

ценные бумаги, поэтому информация в данном пункте не указывается. 

 

 

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

Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя 

 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2007 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

27 мая 2008 года  

Протокол от 27 мая 2008 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
0,90 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

420 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2007 финансовый год 

осуществляется с 6 июня 2008 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
44,35 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
420 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2008 год 

Категория акций, для привилегированных акций – Обыкновенные 
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тип 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

19 мая 2009 года 

Протокол от 19 мая 2009 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
1,20 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

697 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2008 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2008 финансовый год 

осуществляется с 19 июня 2009 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
34,68 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
697 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2009 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

25 мая 2010 года 

Протокол от 25 мая 2010 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2009 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2009 финансовый год 

осуществляется с 23 июня 2010 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 
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Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
27,29 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
185 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2010 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

24 мая 2011 года 

Протокол от 24 мая 2011 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
1,75 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

1 306 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2010 финансовый год 

осуществляется с 23 июня 2011 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
33,34_ 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
1 306 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2012 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 
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Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

22 мая 2013 года 

Протокол от 22 мая 2013 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
0,45 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

1 047 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2012 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2012 финансовый год 

осуществляется с 24 июня 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
51,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
1 047 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2013 год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

20 мая 2014 года 

Протокол от 20 мая 2014 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, евро 
1,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

1 537 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 
Выплата дивидендов за 2013 финансовый год 

осуществляется с 30 мая 2014 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 
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Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
75,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
1 537 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в 

отношении всех дивидендов или 

промежуточных дивидендов, начисленных на 

его акции. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

2014 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные 

Орган управления Поручителя, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления Поручителя, на котором принято 

такое решение 

Общее собрание акционеров 

19 мая 2015 года 

Протокол от 19 мая 2015 года 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, евро 
1,20 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), млн. 

евро 

1 532 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
Нет данных 

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

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
Выплата дивидендов за 2014 финансовый год 

осуществляется с 28 мая 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 
Акционер имеет право выбора между выплатой 

дивидендов или промежуточных дивидендов 

наличными или выплатой акциями в 

соответствии с действующими положениями 

закона 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Нет данных 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
57,2% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), млн. евро 
1 532 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Поручителем не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства по выплате дивидендов 

исполнены в размере объявленных 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Поручителем по собственному усмотрению 

Акционер вправе принять решение в отношении 

всех дивидендов или промежуточных дивидендов, 

начисленных на его акции. 

 

Поручитель не осуществлял выплату дивидентдов за 2011 год. 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя 

 

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

если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, выплачивался 

доход: 

Данная информация в отношении Поручителя у кредитной организации - эмитента отсутствует. 

 

8.8. Иные сведения 

 

Иные сведения о Поручителе и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

Иные сведения отсутствуют. 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг Поручитель не выпускал. 

 
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг Поручитель не выпускал. 

 

8.9.2. Сведения о эмитенте представляемых ценных бумаг 
 

Информация не указывается, т.к. таких ценных бумаг Поручитель не выпускал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

491 

 

5 - Глава 6: Финансовая информация 

 
5.1 Финансовая информация по состоянию на 30 июня 2015 г. 
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Примечание 1 Основные принципы бухгалтерского учета 

Примечание 2 Изменения в масштабе консолидации в первой половине 2015 г. 

Примечание 3 Справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток – Оценка и чувствительность основных 
ненаблюдаемых исходных данных 

Примечание 4 Финансовые активы и обязательства по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Примечание 5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Примечание 6 Средства в банках 

Примечание 7 Потребительские кредиты 

Примечание 8 Прочие активы и обязательства 

Примечание 9 Гудвилл 

Примечание 10 Средства банков 

Примечание 11 Потребительские депозиты 

Примечание 12 Выпущенные долговые ценные бумаги 

Примечание 13 Резервы и обесценение 

Примечание 14 Процентные доходы и расходы 

Примечание 15 Комиссионные доходы и расходы 

Примечание 16 Чистая прибыль и убытки от финансовых инструментов по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

Примечание 17 Чистая прибыль и убытки от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Примечание 18 Расходы на содержание персонала 

Примечание 19 Цена риска 

Примечание 20 Налог на прибыль 

Примечание 21 Прибыль на акцию 

Примечание 22 Информация по сегменту 
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Консолидированная финансовая отчетность 
 

Консолидированный баланс 

 
АКТИВЫ 
 
 

(В миллионах евро) 
 30 июня  

2015 г. 
31 декабря  

2014 г. 

Денежные средства, средства в центральных банках  71 852 57 065 

Финансовые активы по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

Примечание 4 527 964 530 536 

Деривативы для хеджирования  14 847 19 448 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Примечание 5 145 762 143 722 

Средства в банках Примечание 6 89,775 80 709 

Потребительские кредиты Примечание 7 370 186 344 368 

Лизинговое финансирование и сходные соглашения  26 653 25 999 

Ревальвационная разница по портфелям, хеджируемым 
от процентного риска 

 
2 767 3 360 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения  4 136 4 368 

Налоговые активы*  7 084 7 415 

Прочие активы Примечание 8 71 680 65 238 

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи  725 866 

Инвестиции, учитываемые с использованием метода 
долевого участия 

 
2 857 2 796 

Материальные и нематериальные основные фонды  18 864 17 917 

Гудвилл Примечание 9 4 358 4 331 

Итого  1 359 510 1 308 138 
 
* Сумма, пересмотренная в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с 
ретроспективным применением КРМФО 21. Размер Налоговых активов составляет EUR 7 415 миллионов по сравнению с EUR 7 447 
миллионами по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
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Консолидированный баланс (продолжение) 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 

(В миллионах евро)  30 июня  
2015 г. 

31 декабря  
2014 г. 

Средства центральных банков  7 686 4 607 

Финансовые обязательства по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Примечание 4 473 009 480 330 

Деривативы для хеджирования  9 713 10 902 

Средства банков Примечание 10 102 466 91 290 

Депозиты клиентов Примечание 11 377 246 349 735 

Выпущенные долговые обязательства Примечание 12 108 976 108 658 

Ревальвационная разница по портфелям, хеджируемым 
от процентного риска 

 
7 257 10 166 

Налоговые обязательства  1 288 1 416 

Прочие обязательства* Примечание 8 89 700 75 031 

Внеоборотные обязательства, удерживаемые для 
продажи 

 
522 505 

Резерв под погашение страховых выплат страховым 
компаниям 

Примечание 13 
105 948 103 298 

Резервы Примечание 13 4 556 4 492 

Субординированная задолженность  11 540 8 834 

Налоговые обязательства  1 299 907 1 249 264 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ    

Акционерный капитал, доля Группы    

Выпущенные обыкновенные акции, долевые 
финансовые инструменты и капитальные резервы 

 
28 363 29 486 

Нераспределенная прибыль*  24 414 22 537 

Чистый доход*  2 219 2 679 

Промежуточный итог  54 996 54 702 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки  1 150 527 

Промежуточный итог по капиталу, доля Группы  56 146 55 229 

Неконтрольные доли участия  3 457 3 645 

Итого по собственному капиталу  59 603 58 874 

Итого  1 359 510 1 308 138 
 
* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с 
ретроспективным применением КРМФО 21: 
- Размер Прочих обязательств составляет EUR 75 031 миллионов по сравнению с EUR 75 124 миллионами по состоянию на 31 декабря 
2014 г.; 
- Размер Нераспределенной прибыли составляет EUR 22 537 миллиона по сравнению с EUR 22 463 миллионами по состоянию на 31 
декабря 2014 г.; 
- Размер Чистого дохода составляет EUR 2 679 миллиона по сравнению с EUR 2 692 миллионами по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
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Консолидированный отчет о доходах 
 
 

(В миллионах евро)  I пол. 2015 г. 2014 г.* I пол. 2014 г.* 

Процентный и аналогичный доход Примечание 14 12 523 24 532 12 029 

Процентные и аналогичные расходы Примечание 14 (7 979) (14 533) (7 058) 

Дивидендный доход  557 432 109 

Комиссионный доход Примечание 15 4 982 9 159 4 389 

Комиссионные расходы Примечание 15 (1 541) (2 684) (1 188) 

Чистая прибыль и убытки от финансовых операций  4 049 4 787 2 180 

из которых чистая прибыль и убытки от финансовых 
инструментов по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток Примечание 16 3 915 4 481 2 087 

из которых из которых чистая прибыль и убытки от 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Примечание 17 134 306 93 

Доход от прочей деятельности  28 452 50 219 26 719 

Расходы на прочую деятельность*  (27 821)  (48,351) (25 624) 
Чистый банковский доход*  13 222 23 561 11 556 

Расходы на содержание персонала Примечание 18 (4 819)  (9,049) (4 498) 

Прочие операционные расходы*  (3 296) (6 081) (2 969) 

Износ, амортизация и обесценение материальных и 
нематериальных основных фондов  (451) (907) (438) 
Валовой операционный доход  4 656 7 524 3 651 

Цена риска Примечание 19 (1 337) (2 967) (1 419) 
Операционный доход*  3 319 4 557 2 232 

Чистый доход от инвестиций, учитываемых с использованием 
метода долевого участия   110 213 102 

Чистый доход/расход от прочих активов  (41) 109 200 

Убытки от обесценения гудвилла  - (525) (525) 
Прибыль до налогообложения*  3 388 4 354 2 009 

Налог на прибыль* Примечание 20 (967) (1 376) (605) 
Консолидированный чистый доход*  2 421 2 978 1 404 

Неконтрольные доли участия*  202 299 156 
Чистый доход, доля Группы*  2 219 2 219 1 248 

Прибыль на обычную акцию Примечание 21 2,54 2,90 1,37 

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию Примечание 21 2,54 2,90 1,37 
 

* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с 
ретроспективным изменением КРМФО  в соответствии с ретроспективным изменением КРМФО 21: 
 
- Размер Расходов на прочую деятельность составляет EUR 25 624 миллионов по сравнению с EUR 25 611 миллионами в I половине 2014 
г.; 
- Размер Прочих операционных расходов составляет EUR 6 081 миллионов по сравнению с EUR 6 060 миллионами в 2014 г. и EUR 2 969 
миллиона по сравнению с EUR 2 836 миллионами в I половине 2014 г.; 
- Размер Налога на прибыль составляет EUR 1 376 миллион по сравнению с EUR 1 384 миллионом в 2014 г. и EUR 605 миллионов по 
сравнению с EUR 651 миллионами в I половине 2014 г.; 
- Размер Неконтрольных долей участия составляет EUR 156 миллионов по сравнению с EUR 159 миллионами в I половине 2014 г. 
Чистый доход от инвестиций, учитываемых с использованием метода долевого участия 
Воздействие на статью Чистый доход, доля Группы, составляет EUR (13) миллионов в 2014 г. и EUR (97) миллионов в I половине 2014 г. 
Воздействие на статью Прибыль до налогообложения составляет EUR (21) миллион в 2014 г. и EUR (146) миллионов в I половине 2014 г. 
(1) в том числе EUR (141) миллион в I половине 2015 г. в отношении взносов в Единый фонд санации за 2015 г. 
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Отчет о чистом доходе и нереализованных или отложенных прибылях и убытках 
 

(В миллионах евро)  I пол. 2015 г. 2014 г.* I пол. 2014 г.* 

Чистый доход*  2 421 2 978 1 404 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки, которые 
впоследствии будут перегруппированы в доходы 588 1 058 491 

Курсовая разница(1)  782 402 73 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  (54) 636 480 

   Ревальвационные разницы  636 1 074 704 

   Перегруппированные в доходы  (690) (438) (224) 

Деривативы для хеджирования  (218) 164 21 

   Ревальвационные разницы  (215) 39 21 

   Перегруппированные в доходы  (3) 125 - 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки, учитываемые с 
использованием метода долевого участия, которые впоследствии будут 
перегруппированы в доходы 23 135 120 

Налог на статьи, которые впоследствии будут перегруппированы в доходы 55 (279) (203) 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки, которые 
впоследствии не будут перегруппированы в доходы 148 (235) (101) 

Актуарные прибыли и убытки  221 (344) (150) 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки, учитываемые с 
использованием метода долевого участия, которые впоследствии не будут 
перегруппированы - (2) - 

Налог на статьи, которые впоследствии не будут перегруппированы в доходы (73) 111 49 

Итого по нереализованным или отложенным прибылям и убыткам 736 823 390 

Чистый доход и нереализованные или отложенные прибыли и убытки* 3 157 3 801 1 794 

   из которых доля Группы*  2 990 3 450 1 571 

   из которых неконтрольные доли участия*  167 351 223 

 
* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 в соответствии с 
ретроспективным изменением КРМФО 21. 
 
(1) Варьирование курсовых разниц составило EUR 782 миллиона и состояло из: 
- изменения в размере + EUR 757 миллионов по курсовым разницам Группы, главным образом, в связи с обесценением евро по сравнению с 
долларом США (EUR 469 миллионов), российским рублем (EUR 110 миллионов) и по сравнению с фунтом стерлингов (EUR 108 миллионов); 
- изменения в размере + EUR 25 миллионов по курсовых разницам, связанным с неконтрольными долями участия, главным образом, в связи 
с обесценением Евро по сравнению с чешской кроной (EUR 19 миллионов) и марокканским дирхамом (EUR 6 миллионов). 
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Изменения в акционерном капитале 
 
 

 Капитальные и связанные резервы   

(В миллионах евро) 

Выпущен-
ные 

обыкно-
венные 
акции 

Выдача 
страхо-
вых и 

капиталь-
ных 

резервов 

Погаше-
ние 

казначей-
ских 

акций 

Прочие 
долевые 
инстру-
менты Итого 

Нерас-
пределен-

ная 
прибыль 

Чистый 
доход, 
доля 

Группы 

Акционерный капитал по состоянию на 1 января 2014 г. 998 19 947 (639) 7 075 27 381 23 971 - 

Увеличение количества обыкновенных акций 2 - - - 2 (2) - 

Погашение казначейских акций - - (226) - (226) (80) - 

Выпуск/погашение долевых инструментов - - - 2 102 2 102 93 - 

Долевой компонент программ премирования с выплатами на основе долевых 
инструментов - (12) - - (12) - - 

Дивиденды, выплаченные в I половине 2014 г. - - - - - (1 023) - 

Последствия приобретения и продажи неконтрольных долей участия - - - - - (125) - 

Промежуточный итог по изменениям, связанным с отношениями с 
акционерами 2 (12) (226) 2 102 1 866 (1 137) - 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки - - - - - (101) - 

Прочие изменения - - - - - 27 - 

Последствия ретроспективного применения КРМФО 21(1) - - - - - 74 (97) 

I половина 2014 г., Чистая прибыль за период - - - - - - 1 345 

Промежуточный итог - - - - - - 1 248 

Изменения в капитале связанных лиц и совместных предприятий, учитываемых 
с использованием долевого метода - - - - - - - 

Акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2014 г. 1 000 19 935 (865) 9 177 29 247 22 834 1 248 

Увеличение количества обыкновенных акций 7 179 - - 186 - - 

Погашение казначейских акций - - 134 - 134 25 - 

Выпуск/погашение долевых инструментов - - - (108) (108) 112 - 

Долевой компонент программ премирования с выплатами на основе долевых 
инструментов - 27 - - 27 - - 

Дивиденды, выплаченные во II половине 2014 г. - - - - - (332) - 

Последствия приобретения и продажи неконтрольных долей участия - - - - - 31 - 

Промежуточный итог по изменениям, связанным с отношениями с 
акционерами 7 206 134 (108) 239 (164) - 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки - - - - - (129) - 

Прочие изменения - - - - - (3) - 

Последствия ретроспективного применения КРМФО 21(1) - - - - - - 84 

II половина 2014 г., Чистая прибыль за период - - - - - - 1 347 

Промежуточный итог - - - - - (132) 1 431 

Изменения в капитале связанных лиц и совместных предприятий, учитываемых 
с использованием долевого метода - - - - - (1) - 

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2014 г. 1 007 20 141 (731) 9 069 29 486 22 537 2 679 

Использование чистой прибыли(1) -  - - - 2,679 (2 679) 

Акционерный капитал по состоянию на 1 января 2015 г. 1 007 20 141 (731) 9 069 29 486 25 216 - 

Увеличение количества обыкновенных акций(2) 1 - - - 1 (1) - 

Погашение казначейских акций(3) - - 246 - 246 329 - 

Выпуск/погашение долевых инструментов(4) - - - (1 408) (1 408) 118 - 

Долевой компонент программ премирования с выплатами на основе долевых 
инструментов(5) - 38 - - 38 - - 

Дивиденды, выплаченные в I половине 2015 г.(6) - - - - - (1 301) - 

Последствия приобретения и продажи неконтрольных долей участия(7)(8) - - - - - (85) - 

Промежуточный итог по изменениям, связанным с отношениями с 
акционерами 1 38 246 (1 408) (1 123) (940) - 

Нереализованные или отложенные прибыли и убытки - - - - - 148 - 

Прочие изменения - - - - - (10) - 

I половина 2015 г., Чистая прибыль за период - - - - - - 2 219 

Промежуточный итог - - - - - 138 2 219 

Изменения в капитале связанных лиц и совместных предприятий, учитываемых 
с использованием долевого метода - - - - - - - 

Акционерный капитал по состоянию на 30 июня 2015 г. 1 008 20 179 (485) 7 661 28 363 24 414 2 219 
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Изменения в акционерном капитале (продолжение) 
 
Нереализованные или отложенные прибыли и убытки (после 

вычета налогов), которые впоследствии будут 
перегруппированы в доходы  Неконтрольные доли участия  

Резервы 
под 

курсовые 
разницы 

Изменение 
справедливой 

стоимости 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Изменение 
справедливой 

стоимости 
деривативов 

для 
хеджирования Итого 

Акционерный 
капитал, 

доля Группы 

Основной 
капитал и 
резервы 

Прочие 
долевые 

инструменты, 
выпущенные 

дочерними 
компаниями 

Нереализованные 
или отложенные 

прибыли и 
убытки Итого 

Итого по 
консолиди-
рованному 

акционерному 
капиталу  

(1 139) 609 55  (475) 50 877 3 082 - 11 3 093 53 970 
- - - - - - - - - - 

- - - - (306) - - - - (306) 

- - - - 2 195 - - - - 2 195 

- - - - (12) - - - - (12) 

- - - - (1 023) (177) - - (177) (1 200) 

- - - - (125) (332) - - (332) (457) 

- - - - 729 (509) - - (509) 220 

33 275 17 325 224 - - 67 67 291 

- - - - 27 (116) - - (116) (89) 

- - - - (23) (3) - - (3) (26) 

- - - - 1 345 159 - - 159 1 504 

33 275 17 325 1 573 40 - 67 107 1 680 

 75 24 99 99 - - - - 99 

(1 106) 959 96 (51) 53 278 2 613 - 78 2 691 55 969 

- - - - 186 - - - - 186 

- - - - 159 - - - - 159 

- - - - 4 - 800 - 800 804 

- - - - 27 - - - - 27 

- - - - (332) (5) - - (5) (337) 

- - - - 31 (25) - - (25) 6 

- - - - 75 (30) 800 - 770 845 

349 60 161 570 441 (4) - (11) (15) 426 

- - - - (3) 56 - - 56 53 

- - - - 84 3 - - 3 87 

- - - - 1 347 140 - - 140 1 487 

349 60 161 570 1 869 195 - (11) 184 2 053 

- 8 - 8 7 - - - - 7 

(757) 1 027 257 527 55 229 2 778 800 67 3 645 58 874 

- - - - - - - - - 7 

(757) 1 027 257 527 55 229 2 778 800 67 3 645 58 874 

- - - - - - - - - - 

- - - - 575 - - - - 575 

- - - - (1 290) - - - - (1 290) 

- - - - 38 - - - - 38 

- - - - (1 301) (231) - - (231) (1 532) 

- - - - (85) (128) - - (128) (213) 

- - - - (2 063) (359) - - (359) ( 2 422) 

757 68 (217) 608 756 - - (35) (35) 721 

- - - - (10) 4 - - 4 (6) 

- - - - 2 219 202 - - 202 2 421 

757 68 (217) 608 2 965 206 - (35) 171 3 136 

- 15 - 15 15 - - - - 15 

- 1 110 40 1 150 56 146 2 625 800 32 3 457 59 603 
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Изменения в акционерном капитале (продолжение) 
 
 

(1) Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной в 2014 г. в соответствии с ретроспективным применением КРМФО 
21. 
 
(2) По состоянию на 30 июня 2015 г. капитал «Сосьете Женераль С.А.» составил EUR 1 007 625 078 и состоял из 806 100 062 акций номинальной 
стоимостью EUR 1,25. 
 
В первой половине 2015 г. в соответствии с планом по распределению бесплатных и условных акций «Сосьете Женераль С.А.» провела увеличение 
капитала в размере EUR 1 миллиона посредством создания резервов. 
 

(Количество акций) 

30 июня  
2015 г. 

31 декабря  
2014 г. 

Обыкновенные акции 806 100 062 805 207 646 

    в том числе, казначейские акции с правами голоса* 9 566 799 20 041 922 

    в том числе, акции, удерживаемые для сотрудников 60 509 555 61 740 620 

* За исключением акций «Сосьете Женераль», имеющихся в наличии для продажи или в отношении контрактов на поддержание ликвидности. 
 
(3) По состоянию на 30 июня 2015 г. Группа владела 13 520 359 собственных акциями в виде казначейских акций с целью продажи для активного 
управления акционерным капиталом, представляющими 1,68% капитала «Сосьете Женераль С.А.». 
 
Сумма, вычтенная Группой из своей чистой балансовой стоимости на долевые инструменты (акции и деривативы), достигла EUR 485 миллионов, в 
том числе, EUR 160 миллионов в акциях, удерживаемых для продажи. 
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. никакая доля «Сосьете Женераль» не имеется по контрактам на поддержание ликвидности, что включало EUR 50 
миллионов для целей проведения операций в акциях «Сосьете Женераль». 
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ ЗА 2015 Г. МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 
 
 
 

(В миллионах евро) 

Контракт на 
поддержание 
ликвидности 

Деятельность, 
связанная с 
операциями 

Казначейские акции и 
активное управление 

акционерным 
капиталом Итого 

Передача, за вычетом покупок 14 60 172 246 

Приросты капитала за вычетом налога по казначейским акциям и 
деривативы казначейских акций, записанные на балансе в составе 
акционерного капитала 1 (12) 340 329 

 
 
(4) Изменения в Прочих долевых инструментах в первой половине 2015 г. были следующими:  
- Погашение по номинальной стоимости бессрочных глубоко субординированных облигаций, выпущенных в евро 25 января 2005 г. на сумму EUR 728 
миллионов; 
- Погашение по номинальной стоимости бессрочных глубоко субординированных облигаций, выпущенных в долларах США 7 октября 2007 г. на сумму 
USD 1 000 миллион, EUR 680 миллионов. 
 
(5) Выплаты на основе долевых инструментов, урегулированных в долевых инструментах в первой половине 2015 г., составили EUR 38 миллионов, 
связанных, главным образом, с программами по предоставлению бесплатных акций. 
 
(6) Дивиденды, выплаченные в первой половине 2015 г. подробно отражены в следующей таблице: 
 

(В миллионах евро)  Доля Группы 
Неконтрольные доли 

участия Итого 

Обыкновенные акции  (944) (225) (1 169) 

   Из которых выплачено в акциях     - 

   Из которых выплачено в денежных средствах  (944) (225) (1 169) 

Прочие долевые инструменты  (357) (6) (363) 

Итого  (1 301) (231) (1 532) 

 
(7) Влияние в размере EUR (85) миллионов на акционерный капитал, долю Группы, главным образом, связан с приобретение неконтрольных долей 
участия. 
(8) Влияние в размере EUR (128) миллионов от покупок и отчуждений неконтрольных долей участия, в частности, связано с покупкой неконтрольных 
долей участия в «Бурсорама» (Boursorama) на сумму EUR (130) млн. 
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Отчет о движении денежных средств 
 

(В миллионах евро) I пол. 2015 г. 2014 г.* I пол. 2014 г.* 

Чистый доход (I)* 2 421 2 978 1 404 

Расходы на амортизацию по материальным основным средствам и нематериальным 
активам (включая операционный лизинг) 1 776 3 421 1 685 

Износ и чистые ассигнования в резервы 3 705 6 247 4 421 

Чистый доход/убыток от инвестиций, учитываемых с использованием метода 
долевого участия (110) (213) (102) 

Изменение отложенных налогов* 114 184 (65) 

Чистый доход от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и 
дочерних компаний (56) (317) (301) 

Изменение отложенного дохода 203 (147) (132) 

Изменение отложенных расходов (91) (20) (98) 

Изменение накопленного дохода (259) 903 (103) 

Изменение накопленных расходов* (37) (794) (647) 

Прочие изменения 1 295 3 825 560 

Неденежные статьи, включенные в чистые доходы, и прочие корректировки, за 
исключение дохода от финансовых инструментов по справедливой стоимости 
через Прибыль или Убыток (II)* 6 540 13 089 5 218 

Доход от финансовых инструментов по справедливой стоимости через Прибыль или 
Убыток

(1)
 (3 915) (4 481) (2 087) 

Межбанковские операции 13 126 7 856 (8 777) 

Операции с клиентами (791) (5 805) (3 369) 

Операции, связанные с прочими финансовыми активами и обязательствами 6 011 (25 982) (8 406) 

Операции, связанные с прочими нефинансовыми активами и обязательствами* 625 (1 240) 126 

Чистый размер увеличения/снижения денежных средств, связанный с 
оборотными активами и обязательствами (III)* 15 056 (29 652) (22 513) 

ЧИСТЫЙ ПРИТОК (ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫЙ С 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (А) = (I) + (II) + (III) 24 017 (13 585) (15 890) 

Чистый приток (отток) денежных средств, связанный с приобретением и отчуждением 
финансовых активов и долгосрочных инвестиций 143 4 133 3 787 

Чистый приток (отток) денежных средств, связанный с материальными и 
нематериальными основными средствами (2 628) (3 407) (2 289) 

ЧИСТЫЙ ПРИТОК (ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫЙ С 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (В) (2 485) 726 1 498 

Денежный поток от/к акционеров/акционерам (2 247) 1 501 933 

Прочие чистые денежные потоки из финансовой деятельности 2 970 1 175 311 

ЧИСТЫЙ ПРИТОК (ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫЙ С ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (С) 723 2 676 1 244 

ЧИСТЫЙ ПРИТОК (ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (А) + (В) 
+ (С) 22 255 (10 183) (13 148) 

    

Чистый баланс в кассе и на счетах в центральных банках 52 458 63 032 63 032 

Чистый баланс на счетах, депозитах до востребования и кредитов в банках 8 858 8 467 8 467 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА 61 316 71 499 71 499 

Чистый баланс в кассе и на счетах в центральных банках 64 166 52 458 50 162 

Чистый баланс на счетах, депозитах до востребования и кредитов в банках 19 405 8 858 8 189 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА 83 571 61 316 58 351 

ЧИСТЫЙ ПРИТОК (ОТТОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 22 255 (10 183) (13 148) 
 

* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 в соответствии с ретроспективным 
изменением КРМФО 21. 

 
(1) Доход от финансовых инструментов по справедливой стоимости через Прибыль или Убыток включает реализованные и нереализованные доходы. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Примечание 1 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы «Сосьете Женераль» 
(«Группы») за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2015 г., подготовлена и представлена в 
соответствии с МСБО (Международными стандартами финансовой отчетности) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». Поэтому сопроводительные примечания касаются событий и операций, 
имеющих значение для понимания изменений финансового положения и результатов Группы за данный 
период. Данные примечания следует читать вместе с проверенной консолидированной финансовой 
отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., включенной в Регистрационный документ за 2014 
г. 
Так как деятельность Группы не является сезонной или циклической по своему характеру, ее результаты 
за первую половину не подверглись влиянию каких-либо сезонных или циклических факторов. 
 
Консолидированная финансовая отчетность представлена в евро. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОК 
 
При использовании принципов бухгалтерского учета, раскрытых ниже, с целью подготовки 
консолидированной финансовой отчетности Группы Руководство делает допущения и расчеты, которые 
могут повлиять на цифры, содержащиеся в отчете о доходах, в отношении оценки активов и 
обязательств в балансовом отчете, а также в отношении информации, раскрытой в примечаниях к 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Для данных допущений и расчетов Руководство использует информацию, доступную на дату подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, и может делать самостоятельные оценки. По своему 
характеру оценки основаны на расчетах, включают риски и факторы неопределенности, связанные с их 
наступлением в будущем. Следовательно, фактические будущие результаты могут отличаться от данных 
расчетов, а также могут затем оказать существенное влияние на финансовую отчетность. 
 
Данные расчеты, главным образом, используются для определения справедливой стоимости 
финансовых инструментов и оценки обесценения активов, резервов (в частности, резервов под споры в 
сложной правовой среде), отложенных налоговых активов, признанных в балансовом отчете и гудвилла, 
определенного для каждого объединения бизнесов. 
 

 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
При подготовке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группа 
использовала те же принципы и методы бухгалтерского учета, как и в своей консолидированной 
финансовой отчетности по состоянию на конец 2014 г., которая была составлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСБО), принятыми Европейским союзом и 
охарактеризованными в Примечании 1 к консолидированной финансовой отчетности за 2014 г. «Главные 
принципы бухгалтерского учета», с дополнением следующих стандартов бухгалтерского учета или 
разъяснений, применяемых Группой с 1 января 2015 г. 
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Разъяснения МСБО и КРМФО, применяемые Группой с 1 января 2015 г. 
 
Стандарты бухгалтерского учета или разъяснения 
 
 

Даты публикации 
СМСФО 

Даты принятия 
Европейским 

союзом 

КРМФО 21 «Сборы» 20 мая 2013 г. 13 июня 2014 г. 

Улучшения к МСБО (2011 – 2013 гг.) - декабрь 2013 г. 12 декабря 2013 г. 18 декабря 2014 г. 

 
 КРМФО 21 «Сборы» 

 
Данное разъяснение МСБО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» указывает, как 
производить бухгалтерский учет обязательства по оплате сбора. Для юридического лица обязывающим 
событием, в результате которого возникает обязательство по оплате сбора, является деятельность, 
которая инициирует оплату сбора, как предусмотрено законодательством. Обязательство по оплате 
сбора признается прогрессивно, если обязывающее событие продолжается в течение периода времени. 
Кроме того, если обязательство по оплате сбора возникает при достижении минимального лимита, 
соответствующее обязательство признается при достижении данного минимального порога активности. 
Основные связанные налоги, которые привели к пересмотру финансовой отчетности при первом 
применении данного разъяснения, являются следующими: 
-  Банковский сбор, связанный с системным риском и взносами на контроль затрат в связи с 

Органом пруденциального надзора и регулирования Франции (ACPR; French Prudential Supervisory 
and Resolution Authority), уже не признается прогрессивно, а признается полностью в отчете о 
доходах по состоянию на 1 января текущего года. 

-  Социальный взнос в фонд солидарности, выплачиваемый компанией (C3S) на основе дохода, 
полученного в течение предшествующего финансового года, полностью признается в отчете о 
доходах по состоянию на 1 января текущего года. 

Ретроспективное применение настоящего разъяснения было оценено как увеличение в размере EUR 74 
миллионов, отраженных в статье Нераспределенная прибыль, а также как снижение в размере EUR 13 
миллионов в статье Чистый доход, доля Группы, по сравнению с финансовой отчетностью, 
опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. По состоянию на 30 июня 2014 г. сумма по 
пересмотренной статье Чистый доход, доля Группы снизилась на EUR 97 миллионов. 

 
 Улучшения к МСБО (2011 – 2013 гг.) 

 
В составе ежегодных Улучшений Международных стандартов бухгалтерской отчетности СМСФО 
опубликовал изменения к некоторым стандартам бухгалтерского учета. Данные изменения не оказали 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 

Стандарты бухгалтерского учета и разъяснения, которые Группа будет применять 
в будущем 
 
Не все стандарты бухгалтерского учета, опубликованные СМСФО, приняты Европейским союзом по 
состоянию на 30 июня 2015 г. Данные стандарты бухгалтерского учета и разъяснения необходимо 
применять за годовые периоды, начиная не ранее 1 января 2016 г. или с даты их принятия Европейским 
союзом. Поэтому они не применяются Группой по состоянию на 30 июня 2015 г.  
 

Стандарты бухгалтерского учета, изменения или разъяснения, принятые 
Европейским союзом 

 
 

Даты принятия 
Европейским 

союзом 

Даты вступления 
в силу: годовые 
периоды, 
начинающиеся в 
указанную дату 
или после нее 

Изменения к МСБО 19 «Программы с фиксированным пособием: 
Вознаграждения работникам» 

17 декабря 2014 г. 1 февраля 2015 г. 

Улучшения к МСФО (2010 – 2012 гг.) 17 декабря 2014 г. 1 февраля 2015 г. 
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 Изменения к МСБО 19 «Программы с фиксированным пособием: Вознаграждения 
работникам» 

 
Данные изменения применяются к взносам работников в программах с фиксированным пособием. Целью 
изменений является упрощение бухгалтерского учета взносов, которые не зависят от количества лет 
службы работника. 

 
 Улучшения к МСБО (2010 – 2012 гг.) 

 
В составе ежегодных Улучшений Международных стандартов бухгалтерской отчетности СМСФО 
опубликовал изменения к некоторым стандартам бухгалтерского учета. 
 

Изменения или разъяснения, еще не принятые Европейским союзом по 
состоянию на 30 июня 2015 г. 
 

Стандарты бухгалтерского учета или разъяснения 
Даты публикации 

СМСФО 

Даты вступления 
в силу: годовые 

периоды, 
начинающиеся в 
указанную дату 
или после нее 

МСФО 9 «Финансовые инструменты» 

12 ноября 2009 г., 
28 октября 2010 г., 
16 декабря 2011 г., 

19 ноября 2013 г. 
и 24 июля 2014 г. 1 января 2018 г. 

Изменения к МСФО 11: «Учет приобретений долей участия в совместных 
операциях» 06 мая 2014 г. 1 января 2016 г. 

Изменения к МСБО 16 и МСБО 38 «Разъяснение принятых методов 
обесценения и амортизации» 12 мая 2014 г. 1 января 2016 г. 

МСФО 15 «Доходы от контрактов с клиентами» 28 мая 2014 г. 1 января 2018 г. 

Изменения к МСФО 10 и МСБО 28 «Продажа или передача актива в 
качестве взноса между инвестором и его ассоциированной/совместной 
компанией» 11 сентября 2014 г. 1 января 2016 г. 

Ежегодные улучшения к МСФО (2012 – 2014 гг.) 25 сентября 2014 г. 1 января 2016 г. 

Изменения к МСФО 10, МСФО 12 и МСБО 28 «Инвестиционные компании: 
применение исключений при консолидации» 18 декабря 2014 г. 1 января 2016 г. 

Изменения к МСБО 1 «Инициатива по раскрытиям» 18 декабря 2014 г. 1 января 2016 г. 

 
 МСФО 9 «Финансовые инструменты» 

 
Настоящий стандарт заменяет МСБО 39. МСФО 9 определяет новые требования к классификации и 
оценке финансовых активов и финансовых обязательств, новые методы обесценения финансовых 
активов по кредитному риску и учет хеджирования, за исключением учета макрохеджирования, для 
которого у СМСФО в текущий момент имеется отдельный проект. 
 
Классификация и оценка 
 
Финансовые активы необходимо разделять на три категории в соответствии с применимыми методами 
оценки (амортизированная стоимость, справедливая стоимость через прибыль или убыток и 
справедливая стоимость через прочий совокупный доход). Классификация будет зависеть от договорных 
характеристик движения денежных средств по инструментам и бизнес-модели компании для управления 
своими финансовыми инструментами. 
 
По умолчанию, финансовые активы относятся как впоследствии оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 
 
Долговые инструменты (кредиты, дебиторская задолженность и облигации) оцениваются по 
амортизированной стоимости только в том случае, если целью (бизнес-моделью) компании является 
сбор договорных денежных потоков, и если данные потоки состоят исключительно из выплат основной 
части и процентов. Долговые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (с перегруппировкой кумулятивного прироста или убытка в прибыль или убыток при 
списании инструментов), если целью компании (бизнес-модель) является сбор договорных денежных 
потоков или продажа инструментов, и если такие договорные денежные потоки состоят исключительно из 
выплат основной части и процентов. 
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Долевые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 
исключением случаев безотзывного выбора, осуществляемого при первом признании оценки по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (при условии, что данные финансовые активы 
не предназначены для продажи и не классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток) без последующей перегруппировки в доходы. 
 
Встроенные производные инструменты более не признаются отдельно, если их основные договоры 
являются финансовыми активами, и гибридный инструмент во всей полноте оценивается по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Требования к классификации и оценке финансовых обязательств, содержащиеся в МСБО 39, включены в 
МСФО 9 без изменения, за исключением финансовых обязательств, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток (с использованием опциона со справедливой стоимостью). В 
отношении данных финансовых обязательств сумма изменения их справедливой стоимости, связанной с 
изменениями кредитного риска, признается в прочем совокупном доходе без последующей 
перегруппировки в доходы. 
 
Правила списания финансовых активов и финансовых обязательств перенесены из МСБО 39 в МСФО 9 
без изменений. 
 
Кредитный риск 
Все долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости или справедливой стоимости через прочий совокупный доход, а также 
дебиторская задолженность по аренде, кредитные обязательства и контракты на финансовые гарантии, 
систематически подлежат обесценению или резерву под ожидаемые потери по кредитам с 
первоначального признания финансового актива или обязательства. 
При первоначальном признании данные ожидаемые потери по кредитам равны ожидаемым потерям по 
кредитам за 12 месяцев. Данные ожидаемые потери по кредитам впоследствии повышаются до 
пожизненных ожидаемых потерь по кредитам, если кредитный риск по финансовому инструменту 
значительно увеличивается с момента его первоначального признания. 
 
Учет хеджирования 
Данный новый стандарт более тесно сближает учет хеджирования с деятельностью по управлению 
рисками, осуществленную компаниями при хеджировании собственной подверженности финансовым и 
нефинансовым рискам. 
 
Данный стандарт расширяет масштаб непроизводных финансовых инструментов, которые могли бы 
рассматриваться как инструменты хеджирования. Аналогичным образом, объем статей, которые могли 
бы рассматриваться как статьи хеджирования, увеличивается и включает компоненты нефинансовых 
статей. Стандарт также вносит изменения в подход к оценке эффективности хеджирования. Требуется 
также разглашение дополнительной информации для объяснения как эффекта, который учет 
хеджирования оказал на финансовую отчетность, и стратегию управления рисками компании. 

 
 Изменения к МСФО 11 «Учет приобретений долей участия в совместных операциях» 

Изменения разъясняют учет приобретений доли участия в совместной операции, когда операция 
представляет собой предприятие, как определено в МСФО 3 «Объединения бизнеса». Необходимо 
применять все принципы МСФО 3 к приобретению доли участия. 
 

 Изменения к МСБО 16 и МСБО 38 «Разъяснение принятых методов обесценения и 
амортизации» 

СМСФО разъясняет, что использование метода на основе дохода для расчета обесценения актива 
неприемлемо, за некоторыми исключениями. Конечно, доход, полученный деятельностью, включающей 
использование актива, в общем, отражает факторы, не являющиеся потреблением экономических выгод, 
соединенных в данном активе. 
 

 МСФО 15 «Доходы от контрактов с клиентами» 
Настоящий стандарт устанавливает требования к признанию доходов, которые применяются ко всем 
контрактам с клиентами. Чтобы признать доход, необходимо сделать следующие пять шагов: 
идентификация контракта с клиентом, идентификация обязательств по исполнению контракта, 
определение цены операции, распределение цены операции на каждое обязательство по исполнению и 
признание прибыли при удовлетворении обязательства по исполнению. 
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 Изменения к МСФО 10 и МСБО 28 «Продажа или передача актива в качестве взноса между 
инвестором и его ассоциированной/совместной компанией» 

Настоящие изменения разъясняют поступление или убыток (полный или частичный), признаваемый в 
консолидированной отчетности, когда  имеешь дело с продажей или передачей актива между Группой и 
ее ассоциированными или совместными компаниями. 
 

 Ежегодные улучшения к МСФО (2012-2014) 
В составе ежегодных Улучшений Международных стандартов бухгалтерской отчетности СМСФО 
опубликовал изменения к некоторым стандартам бухгалтерского учета. 
 

 Изменения к МСФО 10, МСФО 12 и МСБО 28 «Инвестиционные компании: применение 
исключений при консолидации» 

Настоящие изменения подтверждают, что при подготовке консолидированной финансовой отчетности 
материнская компания, которая является дочерней компанией инвестиционной компании, может 
исключить промежуточную материнскую компанию, даже если такая инвестиционная компания оценивает 
все свои дочерние компании по справедливой стоимости. 
 

 Изменения к МСБО 1 «Инициатива по раскрытиям» 
Настоящие изменения предназначены для дальнейшего поощрения компаний в применении 
профессиональной оценки при определении, какую информацию раскрывать в своей финансовой 
отчетности. СМСФО разъясняет, что ко всей финансовой отчетности применяется принцип 
материальности, и что включение несущественной информации может уменьшить полезность раскрытия 
финансовой информации. 
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Примечание 2 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В МАСШТАБЕ КОНСОЛИДАЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2015 ГОДА 
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. масштаб консолидации Группы включал 679 компаний: 
 

 594 полностью консолидированных компании; 
 2 компании, консолидированные по активам, обязательствам, прибыли и расходам в отношении 

доли участия Группы в данных компаниях; 
 83 компании, учитываемые с использованием метода долевого участия, в том числе 59 

совместных компаний и 24 компании, находящиеся под значительным влиянием. 
 

Масштаб консолидации включает дочерние компании (компании под исключительным контролем 
Группы), совместные соглашения (совместные предприятия, над которыми Группа осуществляет 
совместный контроль) и связанные компании (компании, в отношении которых Группа имеет 
значительное влияние), которые являются значимыми для консолидированной финансовой отчетности 
Группы, а именно, в отношении консолидированных суммарных активов и валового операционного 
контроля Группы. 
 
Основные изменения в масштабе консолидации по состоянию на 30 июня 2015 г. по сравнению с 
масштабом, применимом в дату закрытия 31 декабря 2014 г., которые являются следующими: 
 

 Доля участия Группы в «Бурсорама» выросла с 79,51% до 100% в связи с покупкой всей доли 
Группы «Кайкса» (Caixa Group). 
 

 В соответствии с законом об отделении и регулированию банковской деятельности от 26 июля 
2013 г., который вводит принцип отделения спекулятивной деятельности банков и их 
необходимой деятельности в области финансирования экономики, деятельность по собственному 
счету «Сосьете Женераль» перенесена в «Декарт Трейдинг» (Descartes Trading). Будучи в 100%-
ной собственности, компания полностью консолидирована. 
 

 Приобретение компанией «Бурсорама» компании «Фидучео» (Fiduceo), компании по разработке 
информационных технологий и программных решений. 
 

 Будучи в 100%-ной собственности, компания полностью консолидирована. 
 

 Применение консолидации к компании «Изи Кей-Эм ОЮ» (Easy KM OY), занимающейся 
управлением транспортными средствами, приобретенной компанией «Эй-Эл-Ди Аксус Финланд» 
(ALD Axus Finland). Будучи в 100%-ной собственности, компания полностью консолидирована. 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 

 25 февраля 2015 г. Группа отказалась от меморандума о взаимопонимании, подписанного «Креди 
дю Нор» (Credit du Nord) и «Авива Франс» (Aviva France), связанного с «Антариус» (Antarius), 
страховой компанией, обслуживающий исключительно розничные сети «Креди дю Нор», которая в 
настоящий момент находится в совместной собственности «Креди дю Нор» и «Авива Франс». 
Данный отказ привел к осуществлению колл-опциона на 50% «Антариус», которым владела 
«Авива Франс». В конце двухлетнего периода, предусмотренного данным меморандумом, 
который перенесет оперативное руководство данной дочерней компанией компании «Сожекап» 
(Sogecap), «Антариус» будет находиться в 100%-ной собственности Группы, в совместном 
владении «Сожекап» и «Креди дю Нор». 

 17 июня 2015 г. «Сосьете Женераль» и «Креди Агриколь С.А.» (Crédit Agricole SA) объявили о 
своем решении запустить первоначальное публичное предложение «Амунди» (Amundi), их 
совместная дочерняя компания по управлению активами, чьей целью является предложение к 
концу года с учетом рыночных условий. «Сосьете Женераль» может распоряжаться всеми своими 
акциями по акционерному соглашению, заключенному при учреждении «Амунди». 
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Примечание 3 
 
СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ – ОЦЕНКА И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ НЕНАБЛЮДАЕМЫХ ИСХОДНЫХ 
ДАННЫХ 
 
1. РАСЧЕТЫ ОСНОВНЫХ НЕНАБЛЮДАЕМЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ (УРОВЕНЬ 3) 
 
Следующая таблица дает оценку инструментов У3 в балансе и диапазона значений самых существенных 
ненаблюдаемых исходных данных по основному типу продукта. 
 
 
 Стоимость в балансовом отчете 

(в миллионах евро) 
    

Денежные 
инструменты и 

деривативы(1) 
Активы Обязательства Основные 

продукты 
Используемый 

метод оценки 

Существенные 
ненаблюдаемые 

исходные 
данные 

Диапазон 
исходных 

данных,  
min и max 

Акции / фонды 2 792 22 322 

Простые и 
сложные 
инструменты или 
деривативы на 
фонды, акции или 
пакеты акций 

Различные 
модели опционов 
на фонды, акции 
или пакеты акций 

Волатильность 
акций 

13,3 %; 51,3 % 

Денежные 
поступления на 
собственный 
капитал 

0,4%; 4,8 % 

Корреляции -100%; 100% 
Волатильность 
хедж-фондов 

7,5 %; 17,0 % 

Волатильность 
взаимных фондов 

1,8 %; 42,1 % 

Ставки и 
иностранная 

валюта 
3 937 7 008 

Гибридные 
деривативы в 
иностранной 
валюте / 
процентные 
деривативы  или 
кредитные / 
процентные 
деривативы 

Модели 
определения 
стоимости 
гибридного 
процентного 
опциона в 
иностранной 
валюте или 
кредитного 
процентного 
опциона в 
иностранной 
валюте  

Корреляции 

-70,4%; 90% 

Деривативы в 
иностранной 
валюте 

Модели 
определения 
стоимости 
опциона в 
иностранной 
валюте 

Волатильность 
иностранной 
валюты 

1%; 30% 

Процентные 
деривативы с 
номинальной 
стоимостью, 
индексируемой на 
динамику 
досрочного 
погашения в 
европейских пулах 
обеспечения 

Моделирование 
по досрочному 

погашению 
Постоянные 
ставки при 
досрочном 
погашении 

0%; 45% 

Инфляционные 
инструменты и 
деривативы 

Инфляционные 
модели 
ценообразования 

Инфляция / 
корреляции  
инфляции 

65,1%; 90% 

Кредит 378 1 742 

Обеспеченный 
залогом долг 
Обязательства и 
индексные транши 

Прогнозные 
модели базовой 
взыскания и 
базовой 
корреляции 

Корреляция 
периодов до 
окончания срока 

0%; 100% 

Изменение 
показателя 
возврата для 
финансовых 
документов с 
одной подписью 

0%; 100% 

Прочие кредитные 
деривативы (N до 
окончания срока и 
т.д.) 

Модели неуплаты 
по кредиту 

Корреляции 
периодов до 
окончания  срока 

0%; 100% 

Корреляция 
кванто 

-40%; 40% 

Кредитные спреды 0 б.п.; 1 000 б.п. 

Товар 385 868 Деривативы на 
товарные корзины 

Модели опционов 
на товары 

Товарные 
корреляции 

17%; 98,8% 

 
 
 
(1) Гибридные инструменты разбиты по основным ненаблюдаемым исходным данным. 
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2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ К ИНСТРУМЕНТАМ УРОВНЯ 3 
 
Ненаблюдаемые исходные данные тщательно оцениваются, в частности, в условиях данной постоянно 
неопределенной экономической обстановки и рынков. Но по своему характеру ненаблюдаемые исходные 
данные привносят степень неопределенности в свою оценку. 
 
Чтобы представить это в количественном выражении, чувствительность справедливой стоимости была 
оценена на 30 июня 2-15 г. по инструментам, оценка которых требует некоторых ненаблюдаемых исходных 
данных. Такая оценка основана либо на «стандартизированном»

(2)
 изменении ненаблюдаемых исходных 

данных, рассчитанных на каждую часть исходных данных на основе чистой позиции, или на допущениях, 
соответствующих дополнительным политикам корректировки оценок для финансовых инструментов, о которых 
идет речь. 
 
Чувствительность справедливой стоимости Уровня 3 к разумному изменению ненаблюдаемых 
исходных данных 
 

 30 июня 2015 г. 
(В миллионах евро) Отрицательное 

воздействие 
Положительное 

воздействие 

Акции и прочие долевые инструменты и деривативы -21 115 

Волатильность акций 0 29 

Дивиденды -2 5 

Корреляции -19 69 

Волатильность хедж-фондов 0 8 

Волатильность взаимных фондов 0 4 

Ставки и инструменты и деривативы в иностранной валюте  -9 74 

Корреляции между обменными курсами и/или процентными 
ставками 

-3 62 

Волатильность иностранной валюты -2 4 

Постоянные ставки досрочного погашения 0 0 

Инфляция / корреляции инфляции -4 8 

Кредитные инструменты и деривативы -5 11 

Корреляции периодов до окончания срока -3 3 

Изменение показателя возврата для финансовых документов с 
одной подписью  

-1 1 

Корреляции кванто 0 6 

Кредитные спреды -1 1 

Товарные деривативы 0 3 

Товарные корреляции 0 3 

 
 
 
Следует отметить, что, имея уже заниженные уровни оценки, данная чувствительность будет выше в случае 
благоприятного воздействия на результаты, чем в случае неблагоприятного воздействия. Кроме того, суммы, 
указанные выше, иллюстрируют неопределенность оценки по состоянию на дату расчета на основе разумной 
оценки исходных данных: на основе данных расчетов невозможно установить или спрогнозировать будущие 
изменения справедливой стоимости или последствия экстремальных рыночных условий. 
 
 
 
 
(2) Значение: 
– либо стандартное отклонение согласованной цены (TOTEM и т.д.), используемой для оценки исходных данных, которые, 
тем не менее, считаются ненаблюдаемыми; 
– либо стандартное отклонение исторических данных, используемых для оценки исходных данных. 
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Примечание 4 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 

 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

(В миллионах евро) 

Оценка на 
основе 
котиро-

вальных 
цен на 

активных 
рынках (У1) 

Оценка с 
использова

нием 
наблюдаем

ых 
исходных 

данных, не 
являющихс

я 
котироваль

ными 
ценами, 

включенны
ми в У1 

(У2) 

Оценка с 
использова

нием, 
главным 
образом, 

исходных 
данных, не 

основанных 
на 

наблюдаем
ых 

исходных 
данных  

(У3) Итого 

Оценка на 
основе 

котироваль
ных цен на 

активных 
рынках (У1) 

Оценка с 
использова

нием 
наблюдаем

ых 
исходных 

данных, не 
являющихс

я 
котироваль

ными 
ценами, 

включенны
ми в У1 

(У2) 

Оценка с 
использова

нием, 
главным 
образом, 

исходных 
данных, не 

основанных 
на 

наблюдаем
ых 

исходных 
данных  

(У3) Итого 

Торговый портфель         

Облигации и прочие долговые 
ценные бумаги 52 634 8 545 336 61 515 59 216 7 661 857 67 734 

Акции и прочие долевые ценные 
бумаги(1) 82 239 6 182 - 88 421 84 971 5 193 - 90 164 

Прочие финансовые активы 15 133 767 352 134 134 18 120 861 343 121 222 

Промежуточный итог по 
торговому портфелю 134 888 148 494 688 284 070 144 205 133 715 1 200 279 120 

 из которых ценные бумаги, 
предоставленные по займу    16 209    11 001 

Финансовые активы, учитываемые 
по опциону по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток         

Облигации и прочие долговые 
ценные бумаги 10 477 472 62 11 011 9,890 126 66 10 082 

Акции и прочие долевые ценные 
бумаги(1) 16 899 838 186 17,923  15,135 731 205 16 071 

Прочие финансовые активы - 14 083 1 847 15,930 - 14,659 550 15 209 

Отдельные активы для программ с 
фиксированным пособием - 286 -  286 - 275 - 275 

Промежуточный итог по 
финансовым активам, 
учитываемым с использованием 
опциона по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 27 376 15 679 2 095 45 150 25 025 15 791 821 41 637 

из которых ценные бумаги, 
предоставленные по займу         

         

Торговые деривативы         

Процентные инструменты 53 128 712 2 990 131 755 27 142 083 2 401 144 511 

Твердые инструменты         

Свопы    97,193    104,331 

ФПС    487    726 

Опционы         

Опционы на организованных 
рынках    85    178 

Опционы, реализуемые на 
внебиржевом рынке    28 032    32 724 

Кэпы, флоры, коллары    5 958    6 552 

Инструменты в иностранной 
валюте 644  21,541 210 22 395  848 22 039 112 22 999 

Твердые инструменты    16 841    17 589 

Опционы    5 554    5 410 

Долевые и индексные 
инструменты - 24 017 476 24 493 292 22 734 477 23 503 

Твердые инструменты    2 337    1 628 

Опционы    22 156    21 875 

Товарные инструменты - 11 809 385 12 194 - 8 526 370 8 896 

Твердые инструменты    10 561    6 613 

Опционы    1 633    2 283 

Кредитные деривативы - 7 302 154 7 456 - 9 446 116 9 563 

Прочие форвардные 
финансовые инструменты 2 382 67 451 8 222 78 308 

На организованных рынках    289    163 

На внебиржевом рынке     162    145 

Промежуточный итог по 
торговым деривативам 699 193 763 4 282 198 744 1 175 205 050 3 554 209 779 

Итого по финансовым 
инструментам, учитываемым по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток(2) 162 963 357 936 7 065 527 964 170 405 354 556 5 575 530 536 

 
(1) В том числе, Соглашения о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (UCITS). 
 
(2) Из которых EUR 132 872 миллиона в ценных бумагах, купленных по соглашениях о перепродаже по состоянию на 30 июня 2015 г. по сравнению с EUR 118 870 миллионами по состоянию на 
31 декабря 2014 г. 
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Примечание 4 (продолжение) 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
 

 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

(В миллионах евро) 

Оценка на 
основе 
котиро-

вальных 
цен на 

активных 
рынках (У1) 

Оценка с 
использова

нием 
наблюдаем

ых 
исходных 

данных, не 
являющихс

я 
котироваль

ными 
ценами, 

включенны
ми в У1 

(У2) 

Оценка с 
использова

нием, 
главным 
образом, 

исходных 
данных, не 

основанных 
на 

наблюдаем
ых 

исходных 
данных  

(У3) Итого 

Оценка на 
основе 

котироваль
ных цен на 

активных 
рынках (У1) 

Оценка с 
использова

нием 
наблюдаем

ых 
исходных 

данных, не 
являющихс

я 
котироваль

ными 
ценами, 

включенны
ми в У1 

(У2) 

Оценка с 
использова

нием, 
главным 
образом, 

исходных 
данных, не 

основанных 
на 

наблюдаем
ых 

исходных 
данных  

(У3) Итого 

Торговый портфель         

Выпущенные долговые ценные 
бумаги - 9 276 7 357 16 633 67 9 579 8 298 17 944 

Суммы, причитающиеся за  
заимствованные ценные бумаги 4 512 51 336 - 55 848 4 203 50 728 - 54 931 

Облигации и прочие долговые 
инструменты, проданные без 
покрытия 4 425 78 3 4 506 3 133 7 3 3 143 

Акции и прочие долевые 
инструменты, проданные без 
покрытия 1 390 - 1 1 391 1 584 - 2 1 586 

Прочие финансовые обязательства - 145 951 192 146 143 3 142 955 256 143 214 

Промежуточный итог по 
торговому портфелю(4) 10 327 206 641 7 553 224 521 8 990 203 269 8 559 220 818 

         

Торговые деривативы         

Процентные инструменты 65 125 231 2 494 127 790 45 142 638 2 341 145 024 

Твердые инструменты         

Свопы    90 928    102 317 

ФПС    501    843 

Опционы    -    - 

Опционы на организованных 
рынках    106    186 

Опционы, реализуемые на 
внебиржевом рынке    29 839    34 372 

Кэпы, флоры, коллары    6 416    7 306 

Инструменты в иностранной 
валюте 482 22 682 20 23 184 1,103 22,709 50 23 862 

Твердые инструменты    17 569    18 383 

Опционы    5 615    5 479 

Долевые и индексные 
инструменты 93 27 123 847 28 063 718 25 452 1 414 27 584 

Твердые инструменты    2 367    1 816 

Опционы    25 696    25 768 

Товарные инструменты - 11 792 214 12 006 - 8 198 211 8 409 

Твердые инструменты-Фьючерсы    10 123    5 964 

Опционы    1 883    2 445 

Кредитные деривативы - 7 090 284 7 374 - 9 223 272 9 495 

Прочие форвардные 
финансовые инструменты 12 939 1 952 11 846 1 858 

На организованных рынках    28    32 

На внебиржевом рынке    924    826 

Промежуточный итог по 
торговым деривативам 652 194 857 3 860 199 369 1 877 209 066 4 289 215 232 

Финансовые обязательства, 
учитываемые с использованием 
опциона по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток(4)(5) 155 28 437 20 527 49 119 149 26 756 17 375 44 280 

Итого по финансовым 
инструментам, учитываемым с 
использованием опциона по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток(3) 11 134 429 935 31 940 473 009 11 016 439 091 30 223 480 330 

(3) Из которых EUR 144 978 миллиона в ценных бумагах, проданных по соглашениям о РЕПО по состоянию на 30 июня 2015 г. по сравнению с EUR 141 545 миллионами по состоянию на 31 
декабря 2014. 

 
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОПЦИОНА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

(В миллионах евро) 

Справед-
ливая 

стоимость 

Сумма, 
выплачи-

ваемая при 
наступле-
нии срока 

погашения 

Разница между 
справедливой стоимостью и 
суммой, выплачиваемой при 

наступлении срока 
погашения 

Справед-
ливая 

стоимость 

Сумма, 
выплачи-

ваемая при 
наступле-
нии срока 

погашения 

Разница между 
справедливой стоимостью и 
суммой, выплачиваемой при 

наступлении срока 
погашения 

Итого по финансовым 
обязательствам, учитываемым с 
использованием опциона по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток(4)(5) 49 119 48 773 346 44 280 43 767 513 

(4) Изменение справедливой стоимости, связанное с собственным кредитным риском Группы, привел к расходам в размере EUR 409 миллионов по состоянию на 30 июня 2015 г. 
Ревальвационные разницы, связанные с кредитным риском эмитента Группы, определяются с использованием моделей оценки с учетом фактические финансовые условия «Сосьете 
Женераль» на рынках и остаток срока до погашения связанных обязательств. 
(5) Из которых EUR 42 561 миллиона среднесрочных евронот по состоянию на 30 июня 2015 г. 
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Примечание 4 (продолжение) 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ОЦЕНКА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НЕ НА НАБЛЮДАЕМЫХ РЫНОЧНЫХ 
ДАННЫХ (УРОВЕНЬ 3) 
 

 

Торговый портфель 

Финансовые активы, учитываемые с 
использованием опциона по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток Торговые деривативы  

(В миллионах евро) 

Облигации 
и прочие 

долговые 
ценные 
бумаги 

Акции и 
прочие 

долевые 
ценные 
бумаги 

Прочие 
финансо-

вые активы 

Облигации 
и прочие 

долговые 
ценные 
бумаги 

Акции и 
прочие 

долевые 
ценные 
бумаги 

Прочие 
финансо-

вые активы 

Процент-
ные 

инстру-
менты 

Инстру-
менты в 

иностран-
ной валюте 

Долевые и 
индексные 

инстру-
менты 

Товарные 
инстру-
менты 

Кредитные 
дерива-

тивы 

Прочие 
форвард-

ные 
финансо-

вые 
инстру-
менты 

Итого по 
финансо-

вым 
инстру-

ментам по 
справедли-

вой сто-
имости 

через 
прибыль 

или убыток 

Баланс на 1 января 2015 г. 857 - 343 66 205 550 2 401 112 477 370 116 78 5 575 

Приобретения 205 - - - 8 1 412 133 10 148 1 - - 1,917 

Отчуждения / погашения (732) - (22) (4) (27) (60) (719) (7) (64) - (4) - (1 639) 

Перенос на Уровень 2 (12) - - - - (16) (22) (8) (6) - - - (64) 

Перенос с Уровня 2 1 - - - - - 199 - 21 - 6 - 227 

Прибыли и убытки от 
изменений справедливой 
стоимости за период(6) 10 - 4 - (4) (63) 906 101 (135) (2) 32 (16) 833 

Курсовые разницы 7 - 27 - 4 24 92 2 35 16 4 5 216 

Изменение масштаба и 
прочее - - - - - - - - - - - - - 

Баланс на 30 июня 2015 г. 336 - 352 62 186 1 847 2 990 210 476 385 154 67 7 065 

 
 

 (6) Прибыли и убытки за год признаны в статье «Чистые прибыли и убытки от финансовых инструментов по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в счете прибылей и убытков. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ОЦЕНКА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НЕ НА НАБЛЮДАЕМЫХ 
РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ (УРОВЕНЬ 3) 
 

 

Торговый портфель Торговые деривативы   

(В миллионах 
евро) 

Выпущенные 
долговые 

ценные бумаги 

Суммы, причита-
ющиеся по 

заимствованным  
Ценным бумагам 

Акции и прочие 
долевые 

инструменты, 
проданные без 

покрытия 

Прочие 
финан-
совые 
обяза-

тельства 

Процентные 
инстру-
менты 

Инструменты 
в иностранной 

валюте 

Долевые и 
индексные 

инстру-
менты 

Товарные 
инстру-
менты 

Кредитные 
дерива-

тивы 

Прочие 
форвард-

ные 
финансо-

вые инстру-
менты 

Финансовые 
обязательства, 

оцененные с 
использованием 

опциона по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или убыток 

Итого по 
финансо-вым 

инстру-ментам 
по справедли-

вой сто-имости 
через прибыль 

или убыток 

Баланс на 1 
января 2015 г. 8 298 - 5 256 2 341 50 1 414 211 272 1 17 375 30 223 

Выпуски 351 - - - - - - - - - 4 587 4 938 

Приобретения / 
отчуждения (453) - - (11) 126 (2) (359) - (5) - 548 (156) 

Погашения (1 522) - - - (1) - - - - - (2 854) (4 377) 

Перенос на 
Уровень 2 (477) - (3) (55) (129) (12) (87) - (1) - (412) (1 176) 

Перенос с Уровня 
2 83 - - - 4 - 10 1 6 - 496 600 

Прибыли и 
убытки от 
изменений 
справедливой 
стоимости за 
период(7) 898 - 2 (5) 118 (16) (164) (4) 8 - 153 990 

Курсовые разницы 179 - - 7 35 - 33 6 4 - 634 898 

Баланс на 30 
июня 2015 г. 7 357 - 4 192 2 494 20 847 214 284 1 20 527 31 940 

 

(7) Прибыли и убытки за год признаны в статье «Чистые прибыли и убытки от финансовых инструментов по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в счете прибылей и убытков. 
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Примечание 5 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 
 

 
30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

(В миллионах евро) 

Оценка на 
основе 
котиро-

вальных цен 
на активных 
рынках (У1) 

Оценка с 
использо-

ванием 
наблюдаемых 

исходных 
данных, не 

являющихся 
котироваль-

ными ценами, 
включенными 

в У1 
(У2) 

Оценка с 
использова-

нием, 
главным 
образом, 

исходных 
данных, 

которые не 
основаны на 

наблюдаемых 
рыночных 

данных 
(У3) Итого 

Оценка на 
основе котиро-

вальных цен 
на активных 
рынках (У1) 

Оценка с 
использо-

ванием 
наблюдаемых 

исходных 
данных, не 

являющихся 
котироваль-

ными ценами, 
включенными 

в У1 
(У2) 

Оценка с 
использова-

нием, главным 
образом, 

исходных 
данных, которые 

не основаны на 
наблюдаемых 

рыночных 
данных 

(У3) Итого 

Оборотные активы 
        

Облигации и прочие долговые ценные 
бумаги 113 754 14 813 337 128 904 113 741 14 453 327 128 521 

из которых резервы под 
обесценение    (255)    (268) 

Акции и прочие долевые ценные 
бумаги

(1)
 13 411 1 360 90 14 861 11 543 1 556 82 13 181 

из которых связанная дебиторская 
задолженность    1    1 

из которых убытки от обесценения 
   (372)    (1,245) 

Промежуточный итог по оборотным 
активам 127 165  16 173 427 143 765 125 284 16 009 409 141 702 

Долгосрочные долевые инвестиции 
303 174 1 520 1 997 158 404 1 458 2 020 

из которых связанная дебиторская 
задолженность    8    8 

из которых убытки от обесценения 
   (533)    (525) 

Итого по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи 127 468 16 347 1 947 145 762 125 442 16 413 1 867 143 722 

из которых ценные бумаги, 
предоставленные по займам    4    19 

 (1) В том числе, Соглашения о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (UCITS). 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 

(В миллионах евро) I пол. 2015 г. 

Баланс на 1 января 2015 г. 143 722 

Приобретения 36 816 

Отчуждения / погашения
(2)

 (33 829) 

Изменения в масштабе и прочее (455) 

Прибыли и убытки от изменений справедливой стоимости, признаваемые непосредственно в капитале в течение периода (3 036) 

Изменение в обесценении по ценным бумагам с фиксированным доходом, признаваемым в счете прибылей и убытков 13 

Из которых: увеличение - 

                      корректировки 14 

                      прочее (1) 

Убытки от обесценения по ценным бумагам  с различным доходом, признаваемые в счете прибылей и убытков (86) 

Изменение связанной дебиторской задолженности (104) 

Курсовые разницы 2 721 

Баланс на 30 июня 2015 г. 145 762 
(2) Отчуждения оцениваются по методу средневзвешенной стоимости 

 
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, МЕТОД ОЦЕНКИ КОТОРЫХ НЕ ОСНОВАН НА НАБЛЮДАЕМЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
(УРОВЕНЬ 3) 
 

(В миллионах евро) 

Облигаци
и прочие 

долговые 
ценные 
бумаги 

Акции и 
прочие 

долевые 
ценные 
бумаги 

Долгосроч-
ные 

долевые 
инвести-

ции Итого 

Баланс на 1 января 2015 г. 
327 82 1 458 1 867 

Приобретения 142 1 33 176 

Отчуждения / погашения (57) (2) (18) (77) 

Перенос на уровень 2 
(76) - (2) (78) 

Прибыли и убытки от изменений справедливой стоимости, признаваемые 
непосредственно в капитале в течение периода - (6) 5 (1) 

Убытки от обесценения по ценным бумагам  с различным доходом, признаваемые в счете прибылей и 
убытков - (1) - (1) 

Изменения в связанной дебиторской задолженности 
1 - - 1 

Курсовые разницы 
- 5 14 19 

Изменение в масштабе и прочее 
- 11 30 41 

Баланс на 30 июня 2015 г. 
337 90 1 520 1 947 

 

 
 
 
 

89/133 

  



 

 

513 

 

Примечание 6 
 
СРЕДСТВА В БАНКАХ 
 

(В миллионах евро)  30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Депозиты и кредиты    

До востребования и сверхкраткосрочные    

Текущие счета  35 036 23 625 

Сверхкарткосрочные депозиты и кредиты и прочее  4 025 3 304 

Срочные    

Срочные депозиты и кредиты(1)  21 567 21 083 

Субординированные и долевые кредиты  454 482 

Связанная дебиторская задолженность  132 153 

Валовая сумма  61 214 48 647 

Обесценение    

Обесценение отдельных неблагополучных кредитов  (37) (27) 

Переоценка хеджируемых статей  127 39 

Чистая сумма  61 304 48 659 

Ценные бумаги, купленные по соглашениям о перепродаже  28 471 32 050 

Итого  89 775 80 709 

Справедливая стоимость средств в банках  90 330 81 742 

(1) По состоянию на 30 июня 2015 г. сумма дебиторская задолженность с возникшим кредитным риском составила EUR 74 миллиона по сравнению с 
EUR 89 миллионами по состоянию на 31 декабря 2014. 
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Примечания 7 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 
 
(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Потребительские кредиты    

Торговые векселя 9 530 9 616 

Прочие потребительские кредиты(1) 328 810 312 448 

из которых краткосрочные кредиты 96 717 89 047 

из которых экспортные кредиты 12 115 10 815 

из которых кредиты на оборудование 50 710 51 023 

из которых кредиты на жилье 111 304 106 618 

из которых прочие кредиты 57 964 54 945 

Овердрафты 21 545 20 113 

Связанная дебиторская задолженность 1 674 2 013 

Валовая сумма 361 559 344 190 

Обесценение   

Обесценение отдельных неблагополучных кредитов (14 289) (13 949) 

Обесценение групп однородной дебиторской задолженности (1 287) (1 254) 

Переоценка хеджируемых статей 457 592 

Чистая сумма 346 440 329 579 

Кредиты, обеспеченные векселями и ценными бумагами 238 263 

Ценные бумаги, купленные по соглашениям о перепродаже 23 508 14 526 

Общая сумма потребительских кредитов 370 186 344 368 

Справедливая стоимость потребительских кредитов 373 416 348 506 

(1) По состоянию на 30 июня 2015, сумма дебиторской задолженности с возникшим кредитным риском составила EUR 24 358 
миллионов по сравнению с EUR 23 723 миллионами по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
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Примечания 8 
 
ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
ПРОЧИЕ АКТИВЫ 
 
(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Выплаченные гарантийные депозиты(1) 33 665 33 494 

Расчетные счета по операциям с ценными бумагами 9 851 7 144 

Отложенные расходы 663 556 

Прочая дебиторская задолженность 27 746 24 273 

Валовая сумма 71 925 65 467 

Обесценение (245) (229) 

Чистая сумма 71 680 65 238 

(1) В основном, касается гарантийных депозитов, выплаченных по финансовым инструментам. 

 
 
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 

(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Полученные гарантийные депозиты(2) 44 165 41 222 

Расчетные счета по операциям с ценными бумагами 13 511 6 909 

Прочие операции с ценными бумагами 16  16 

Расходы, причитающиеся по вознаграждениям работникам 2 695 2 761 

Отложенные доходы 1 762 1 558 

Прочая кредиторская задолженность 27 551 22 565 

Итого 89 700 75 031 

(2) В основном, связана с гарантийными депозитами, полученным по финансовым инструментам. 
 
*Сумма, пересмотренная в отношении финансовой отчетности, опубликованной 31 декабря 2014 г., в соответствии с ретроспективным 
изменением КРМФО 21. Связанная сумма Прочей дебиторской задолженности составляет EUR 22 565 миллионов по сравнению EUR 22 
658 миллионами. 
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Примечание 9 
 
ГУДВИЛЛ 
 

Таблица ниже показывает изменения чистой стоимости гудвилла в первой половине 2015 г., записанной единицей, генерирующей денежные средства 
(ЕГДС) с 31 декабря 2014 г.: 
 

(в миллионах евро) 

Чистая 
стоимость на 31 
декабря 2014 г. 

Приобретения и 
иные 

увеличения Отчуждения 
Убытки от 

обесценения 

Чистая 
стоимость на 30 

июня 2015 г. 

Розничное банковское обслуживание во Франции 
798 14 - - 812 

Сеть «Сосьете Женераль» 
287 14 - - 301 

«Креди дю Нор» 
511 - - - 511 

Международное розничное банковское 
обслуживание и Финансовые услуги 2 686 13 - - 2 699 

Европа 
1 910 - - - 1 910 

Россия 
- - - - - 

Африка, Азия, Средиземноморский бассейн и зарубежье 
254 - - - 254 

Страхование 
10 - - - 10 

Финансирование профессионального оборудования 
335 - - - 335 

Финансовые услуги по лизингу ТС 
177 13 - - 190 

Глобальные банковские и инвесторские решения 
847 - - - 847 

Услуги на глобальных рынках и для инвесторов* 
488 - - - 488 

Финансирование и консультирование* 
32 - - - 32 

Управление активами и частными капиталами 
327 - - - 327 

ИТОГО 
4 331 27 - - 4 358 

* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной в 2014 г. в соответствии с реструктуризацией бизнес-направления «Глобальные 
банковские и инвесторские решения» в первой половине 2015 г.: 

 
- Деятельность бывшей ЕГДС «Корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание» сейчас разделена между двух новых ЕГДС «Финансирование и 
консультирование» и «Глобальные рынки и инвесторские решения». Направление «Глобальные рынки и инвесторские решения» также включает деятельность по 
Обслуживанию по ценным бумагам; 
- ЕГДС «Управление активами и частными капиталами сейчас включает бывшую ЕГДС «Банковские услуги частным клиентам» и управление активами. 
Группа осуществила данное перераспределение на основе нормативного капитала видов деятельности, составляющих данные ЕГДС. 
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Примечание 9 (продолжение) 
 
ГУДВИЛЛ 
 

Таблица ниже предоставляет подробную разбивку по перераспределению чистой стоимости в рамках «Глобальных банковских и 
инвесторских решений» между бывшими ЕГДС (в колонках) и новыми ЕГДС (в строках): 
 

(В миллионах евро) 

Финансирование 
и 

консультирование 

Управление 
активами и 
частными 

капиталами 

Глобальные 
банковские и 

инвестиционные 
решения 

Чистая 
стоимость 

на 31 
декабря 
2014 г. 

Глобальные рыночные и инвесторские решения - 471 17 488 

Финансирование и консультирование - - 32 32 

Управление активами и частными капиталами 327 -  - 327 

Итого 327 471 49 847 

 
По состоянию на 30 июня 2015 г. гудвилл, записываемый одиннадцатью ЕГДС, можно разделить следующим образом: 
 
 
Направления Деятельность 

Розничное банковское обслуживание во Франции 

Сеть «Сосьете Женераль»  Розничная банковская сеть «Сосьете Женераль», банковское онлайн-обслуживание 
(«Бурсорама»), финансирование потребителей и на оборудование во Франции, а также услуги по 
управлению операциями и оплатами 

«Креди дю Нор» Розничная банковская сеть «Креди дю Нор» и ее 7 региональных банков 

Международное банковское обслуживание и Финансовые услуги 

Европа Услуги по розничному банковскому обслуживанию и потребительскому финансированию в Европе, 
а именно, в Германии (Ханситик Банк, Би-Ди-Кей»; Hanseatic Bank, BDK), Италии («Фидиталия»; 
Fiditalia), Румынии («Би-Р-Ди»; BRD), Чешской Республике («Кей-Би» (KB), «Эссокс» (Essox)) и 
Польше («Евробанк»; Eurobank) 

Россия Интегрированная банковская Группа, включающая «Росбанк» и его дочерние компании 
«ДельтаКредит» и «Русфинанс» 

Африка, Азия, 
Средиземноморский 
бассейн и зарубежье 

Розничное банковское обслуживание и потребительское финансирование в Африке, Азии, 
Средиземноморском бассейне и в зарубежных странах, включая Марокко («Эс-Джи-Эм-Би»; 
SGMB), Алжир, Тунис («Ю-Ай-Би»; UIB), Камерун («Эс-Джи-Би-Си»; SGBC), Кот-д’Ивуар («Эс-Джи-
Би-Си-Ай»; SGBCI), Китай («Эс-Джи Чайна»; SG China) и Сенегал. 

Страхование Деятельность по страхованию жизни и видам страхования, отличным от страхования жизни во 
Франции и за рубежом (главным образом, «Сожекап», «Согессюр» и «Орадеа Ви» (Oradéa Vie)) 

Финансирование 
профессионального 
оборудования 

Финансирование продаж и профессионального оборудования «Сосьете Женераль Эквипмент 
Финанс» (Societe Generale Equipment Finance) 

Финансовые услуги по 
лизингу ТС 

Услуги по лизингу служебных машин и управлению парком ТС («Эй-Эл-Ди Автомотив» (ALD 
Automotive)). 

Глобальные банковские и инвесторские решения 

Глобальные рыночные и 
инвесторские услуги 

Инвестиционные решения для бизнеса, финансовых учреждений, государственного сектора, 
семейных офисов и целый ряд решений по ценным бумагам и клирингу, оформление и брокерские 
услуги класса «премиум» 

Финансирование и 
консультирование 

Консультирование и финансирование для компаний, финансовых учреждений и государственного 
сектора 

Управление активами и 
частными капиталами 

Решения по управлению активами и частными капиталами во Франции и за рубежом 

 
Проверки на обесценение производились до перераспределения гудвилла в новые ЕГДС. Они не примели к обесценению гудвилла по 
состоянию на 30 июня 2015 г. 
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Примечание 10 
 
СРЕДСТВА БАНКОВ 
 
 

(В миллионах евро)  30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Депозиты до востребования и сверхкраткосрочные 

депозиты 

   

Депозиты до востребования и текущие счета  15 631 14 767 

Сверхкарткосрочные депозиты и заимствования и прочее  7 534 2 560 

Промежуточный итог  23 165 17 327 

Срочные депозиты    

Срочные депозиты и заимствования  56 457 49 963 

Заимствования, обеспеченные векселями и ценными бумагами  47 44 

Промежуточный итог  56 504 50 007 

Связанная кредиторская задолженность  102 128 

Переоценка хеджируемых статей  150 188 

Ценные бумаги, проданные по соглашениям о перепродаже  22 545 23 640 

Итого  102 466 91 290 

Справедливая стоимость средств в банках  102 733 91 577 
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Примечание 11 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 
 
 

(В миллионах евро)  30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Регулируемые сберегательные счета    

До востребования  61 077 57 550 

Срочные  23 300 22 235 

Промежуточный итог  84 377 79 785 

Прочие депозиты до востребования    

Компании и индивидуальные предприниматели  75 786 62 267 

Клиенты-физические лица  54 314 50 515 

Финансовые клиенты  36 470 32 539 

Прочие(1)  10 444 12 022 

Промежуточный итог  177 014 157 343 

Прочие срочные депозиты    

Компании и индивидуальные предприниматели  41 586 44 557 

Клиенты-физические лица  15 612 16 055 

Финансовые клиенты  24 077 20 704 

Прочие(1)  9 428 7 909 

Промежуточный итог  90 703 89 225 

Связанная кредиторская задолженность  1 360 889 

Переоценка хеджируемых статей  369 433 

Итого по потребительским депозитам  353 823 327 675 

Заимствования, обеспеченные векселями и ценными бумагами  31 89 

Ценные бумаги, проданные по соглашениям о перепродаже  23 392 21 971 

Итого  377 246 349 735 

Справедливая стоимость потребительских депозитов  378 198 349 810 

  
(1) Включая депозиты, связанные с правительствами и центральными администрациями. 
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Примечания 12 
 
ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

(В миллионах евро)  30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Срочные сберегательные сертификаты   1 221 947 

Облигационный заем   2

2 793 

22 255 

Межбанковские сертификаты и обращающиеся долговые 

инструменты 

 
82 153 81 890 

Связанная кредиторская задолженность  665 970 

Промежуточный итог  106 832 106 062 

Переоценка хеджируемых статей  2 144 2 596 

Итого  108 976 108 658 

Из которых ценные бумаги с плавающей процентной ставкой 31 502 32 099 

Справедливая стоимость секьюритизированной кредиторской 

задолженности 
112 954 110 261 
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Примечания 13 
 
РЕЗЕРВЫ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
 
1. ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ 

 
 

(В миллионах 
евро) 

Обесценение 
активов по 

состоянию на 
31 декабря 

2014 г. Ассигнования 
Доступные 

корректировки 

Чистые 
убытки от 

обесценения 
Используемые 

отмены 

Влияние 
валюты и 
масштаба 

Обесценение 
активов по 

состоянию на 
30 июня 2015 г. 

Банки 27 1 (10) (9) (3) 22  37 

Потребительские 
кредиты 13 949 3 120 (2 178) 942 (967) 365 14 289 

Лизинговое 
финансирование 
и сходные 
соглашения 809 351 (306) 45 (40) (17) 797 

Группы 
однородных 
активов 1 256 258 (229) 29 - 4  1 289 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи(1)(2) 

2 038 
 86 (971) (885) (7) 14 1 160 

Прочее(1) 534 103 (65) 38 (26) 19  565 

Итого 18 613 3 919 (3 759) 160 (1 043) 407 18 137 

 
(1) Включая поправку на чистую сумму в размере EUR 18 миллионов на риски контрагентов. 
(2) Из которых списание на ценные бумаги с различным доходом, за исключением страховой деятельности, в размере EUR 23 миллионов, которые можно 
разделить следующим образом: 
- EUR 12 миллионов: убыток от обесценения по ценным бумагам, не списанный по состоянию на 31 декабря 2014 г.; 
- EUR 11 миллионов: дополнительный убыток по ценным бумагам, уже списанный по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
 

 
 
2. РЕЗЕРВЫ 
 
 

(В миллионах 
евро) 

Резервы по 
состоянию на 

31 декабря 
2014 г. Ассигнования 

Доступные 
корректировки 

Чистая сумма 
ассигнований 

Используемые 
корректировки 

Актуарные 
прибыли и 

убытки 

Влияние 
валюты и 
масштаба 

Обесценение 
активов по 

состоянию на 
30 июня  
2015 г. 

Резервы под 
внебалансовые 
обязательства 
перед банками 12 10 - 10 - - (9) 13 

Резервы под 
внебалансовые 
обязательства 
перед клиентами 304 217 (205) 12 - - 12 328 

Резервы под 
вознаграждения 
работникам 1 811 158 (217) (59) - (152) 26 1 626 

Резервы под 
корректировки 
налогов 298 53 (38) 15 (37) - 4 280 

Прочие резервы
(3)

 2 067 384 (70) 314 (56) - (16) 2 309 

Итого 4 492 822 (530) 292 (93)  (152) 17 4 556 

 
 
3. РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ 
 
 

(В миллионах евро)  30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Резервы для погашения страховых выплат по полисам, накопительного страхования жизни с инвестиционной 

составляющей в виде активов инвестиционных инструментов 20 320 18 087 

Резервы для погашения страховых выплат по страхованию жизни  77 175 75 360 

Резервы для погашения страховых выплат по страхованию, отличному от страхования жизни 1 112 1 098 

Отложенное участие в прибыли, записанное в обязательствах  7 341 8 753 

Итого  105 948 103 298 

Связанная с перестраховщиками  (274) (282) 

Резервы для погашения страховых выплат страховым компаниям (включая резервы под отложенное участие в 

прибыли), за вычетом доли, связанной с перестраховщиками 105 674 103 016 

 

В соответствии с МСФО 4 и стандартами бухгалтерского учета Группы Проверка достаточности ответственности (Liability Adequacy Test; LAT) проводилась по 
состоянию на 30 июня 2015 г. Данная проверка оценивает, являются ли признанные страховые обязательства достаточными с помощью текущих расчетов 
будущих денежных потоков по полисам страхования. Она проводится на основе вероятностного моделирования, сходного с того, которое используется при 
управлении активами/обязательствами. 
Результат проверки по состоянию на 30 июня 2015г. был окончательным. 
(3) Включая: 
- EUR 238 миллионов чистых ассигнований на чистую цену риска, состоящую, главным образом, из ассигнований в резервы под споры;  
- EUR 75 миллионов чистых ассигнований на резервы под PEL/CEL по состоянию на 30 июня 2015 г. для розничных банковских сетей во Франции. 
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Примечание 14 
 
ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД И РАСХОДЫ 
 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 

Операции с банками 715 1 281 682 

Депозиты до востребования и межбанковские кредиты 589 1 073 596 

Ценные бумаги, купленные по соглашениям о 
перепродаже и кредиты, обеспеченные векселями и 
ценными бумагами 126 208 86 

Операции с клиентами 6 561 13 844 6 918 

Торговые векселя 302 570 270 

Прочие потребительские кредиты 5 916 12 520 6 311 

Овердрафты 316 703 316 

Ценные бумаги, купленные по соглашениям о 
перепродаже и кредиты, обеспеченные векселями и 
ценными бумагами 27 51 21 

Операции в финансовых инструментах 4 641 8 151 3 795 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 414 3 042 1 471 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 83 141 66 
Кредитование под ценные бумаги 9 16 7 

Деривативы для хеджирования 3 135 4 952 2 251 

Финансовая аренда 606 1 256 634 

Финансовая аренда недвижимости 116 250 127 

Финансовая аренда движимого имущества 490 1 006 507 

Итого по процентному доходу 12 523 24 532 12 029 

Включая процентный доход от обесцененных 
финансовых активов 218 476 255 

 
   

Операции с банками (862) (1,129) (521) 

Межбанковские заимствования (785) (994) (449) 

Ценные бумаги, проданные по соглашениям о 
перепродаже и заимствования, обеспеченные векселями и 
ценными бумагами (77) (135)  (72) 

Операции с клиентами (2 983) (6 118) (2 972) 

Регулируемые сберегательные счета (603) (1 231) (602) 

Прочие потребительские депозиты (2 365) (4 778) (2 353) 

Ценные бумаги, проданные по соглашениям о 
перепродаже и заимствования, обеспеченные векселями и 
ценными бумагами (15) (109) (17) 

Операции в финансовых инструментах (4 134) (7 286) (3 564) 

Выпущенные долговые ценные бумаги (1 023) (2 179) (1 176) 

Субординированные и конвертируемые долговые 
обязательства (218) (508) (189) 

Заимствования в ценных бумагах (12)  (24) (12) 

Деривативы для хеджирования (2 881) (4 575) (2 187) 

Прочие процентные расходы - - (1) 

Итого по процентным расходам
(1) (7 979) (14 533) (7 058) 

 

(1) Данные расходы включают стоимость рефинансирования финансовых инструментов по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, которые классифицируются в чистые поступления или убыток (см. Примечание 16). Принимая во внимание, что доходы и расходы, 
записанные в отчете о доходах, классифицируются по типу инструмента, а не по цели, чистый доход, полученный направлениями 
деятельности по финансовым инструментам по справедливой стоимости через прибыль или убыток, должен оцениваться в целом. 
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Примечание 15 
 
КОМИССИОННЫЙ ДОХОД И РАСХОДЫ 
 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 

Комиссионный доход от    
Операций с банками 

66 120 62 

Операций с клиентами 
1 275 2 595 1 279 

Операций с ценными бумагами 315 618 311 

Операций на первичном рынке 175 255 157 

Операций с иностранной валютой и операций с 
финансовыми деривативами 679 930 279 

Кредитные и гарантийные обязательства 369 731 361 

Услуги 1 956 3 623 1 802 

Прочее 147 287 138 

Итого по комиссионному доходу 
4 982 9 159 4 389 

Комиссионные расходы по    
    

Операциям с банками 
(61) (113) (44) 

Операциям с ценными бумагами 
(414) (669) (330) 

Операциями с иностранной валютой и операций с 
финансовыми деривативами (549) (817) (288) 

Кредитные и гарантийные обязательства 
(37) (78) (41) 

Прочее 
(480) (1 007) (485) 

Итого по комиссионным расходам 
(1 541) (2 684) (1 188) 
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Примечание 16 
 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 
Чистая прибыль/убыток по непроизводным финансовым активам, 
предназначенным для продажи 7 089 7 186 5 384 

Чистая прибыль/убыток по финансовым активам, оцениваемым с 
использованием опциона по справедливой стоимости 671 2 479 2 293 

Чистая прибыль/убыток по непроизводным финансовым 
обязательствам, предназначенным для продажи  

(2 575) (3 065) (3 178) 

Чистая прибыль/убыток по финансовым обязательствам, 
оцениваемым с использованием опциона по справедливой 
стоимости (20) (4 894) (3 959) 

Чистая прибыль/убыток по производным инструментам 
(2 986) 2 038 2 178 

Чистая прибыль/убыток по инструментам хеджирования 
справедливой стоимости (2 575) 6 533 2 133 

Переоценка хеджируемых статей, связанных с хеджируемыми 
рисками 2 755 (5 839) (2 507) 

Неэффективная часть хеджирования денежных потоков - 2 1 

Чистая прибыль/убыток по операциям с иностранной валютой 
1 556  41 (258) 

Итого
(1)(2) 

3 915 4 481 2 087 

 

(1) Так как доходы и расходы, записанные в отчете о доходах, классифицируются по типу инструмента, а не по цели, чистые доходы, полученные от 
деятельности с финансовыми инструментами по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются в целом. Следует отметить, что 
доходы, показанные здесь, не включают стоимость рефинансирования данных финансовых инструментов, показанных в процентных доходах и 
процентных доходах. 
 
(2) Включая: 
EUR 17 миллионов на CVA по сравнению с EUR -7 миллионами в 2014 г. и EUR +95 миллионами в первую половину 2014 г.; 
EUR 5 миллионов на DVA по сравнению с EUR 38 миллионами в 2014 г. и EUR +3 миллионами в первую половину 2014 г.; 
EUR (19) миллионов на FVA по сравнению с EUR (52) миллионами в 2014 г. и EUR (34) миллионами в первую половину 2014 г.  
 
Оставшуюся сумму необходимо записывать в отчете о доходах, возникающих  из разницы между цены сделки и суммы, которая была бы  установлена 
в данную дату с использованием методов оценок, за вычетом суммы, записанной в отчете о доходах после первоначального признания в счетах, 
можно разделить, как показано в таблице ниже. Данная сумма записывается в отчете о доходах за время или когда методы оценки меняются на 
наблюдаемые параметры. 
 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 
Оставшаяся сумма к записи в отчет о доходах по состоянию на 1 
января 1 031 1 012 1 012 

Сумма, полученная по новым операциям за период 
356 564 228 

Сумма, записанная в отчет о доходах за период 
(319) (545) (238) 

Из которых амортизация 
(121) (216) (101) 

Из которых переход к наблюдаемым параметрам 
(12) (28) (22) 

Из которых отчуждены, истекли или прекращены 
(187) (302) (113) 

Из которых курсовые разницы 
1 1 (2) 

Оставшаяся сумма к записи в отчет о доходах на конец периода 
1 068 1 031 1 002 
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Примечание 17 
 
ЧИСТЫЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ, ИМЕЮЩИМСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
 

(В миллионах евро) 
I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 

Текущая деятельность 
   

Прибыль от продажи(1) 
1 265 694 288 

Убытки от продажи(2) 
(35) (235) (25) 

Убытки от обесценения по ценным бумагам с различными доходами 
(67) (8) (6) 

Участие в прибыли по имеющимся для продажи финансовым активам 
страховых дочерних компаний (1 078) (166) (173) 

Промежуточный итог 
85 285 84 

Долгосрочные долевые инвестиции 
   

Прибыль от продажи 
68 47 17 

Убытки от продажи 
- (1) (1) 

Убытки от обесценения по ценным бумагам с различными доходами 
(19) (25) (7) 

Промежуточный итог 
49 21 9 

Итого 
134 306 93 

(1) Из которых EUR 1 157 миллион на Страховую деятельность в I половине 2015 г. 
(2) Из которых EUR (16) миллионов на Страховую деятельность в I половине 2015 г. 
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Примечание 18 
 
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 
 

(В миллионах евро) 
I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 

Компенсации работникам 
(3 461) (6 504) (3 228) 

Затраты на социальное обеспечение и налоги с заработной платы 
(832) (1 581) (803) 

Чистые расходы на пенсионные отчисления – программы с 
фиксированными взносами (332) (657) (310) 
Чистые расходы на пенсионные отчисления – программы с 
фиксированным пособием (74) (95) (69) 
Участие работников в прибыли и меры поощрения (120) (212) (88) 
Итого (4 819) (9 049) (4 498) 
Включая чистые расходы по выплатам на основе акций 

(85) (241) (74) 

 

Новый план с расчетом долевыми инструментами на полугодие, закончившееся 30 июня 2015 г., кратко охарактеризован ниже: 
 

План по предоставлению бесплатных акций 
 

Эмитент «Сосьете Женераль» 

Год предоставления 2015 

Тип плана премиальные акции 

Акционерное соглашение 05.20.2014 

Решение Совета директоров 03.12.2015 

Количество предоставленных бесплатных акций 1 233 505 

Расчеты Акции «Сосьете Женераль» 

Период ограничения обращения акций 03.12.2015 - 03.31.201703.12.2015 - 03.31.2017
(1)

 

Условия достижения результатов да
(2)

 

Уход из Группы лишается 

Увольнение лишается 

Выход в отставку сохраняется 

Смерть сохраняется в течение 6 месяцев 

Цена акции в дату предоставления 42,18 

Акции, утратившие силу по состоянию на 30 июня 2015 г. 3 348 

Акции в обращении по состоянию на 30 июня 2015 г. 1 230 157 

Количество акций, зарезервированных по состоянию на 30 
июня 2015 г. 

1 230 157 

Цена за зарезервированную акцию (в евро) 17,12 

12Общая стоимость зарезервированных акций (в 
миллионах евро) 

21,06 

Первая разрешенная дата для продажи акций  04.01.2019 

Отсрочка продажи по истечении периода ограничения 
обращения акций 

2 года
(1)

 

Справедливая стоимость (% от цены акции в дату 
предоставления) 

86% для налоговых резидентов Франции 
83% для налоговых резидентов мест, за исключением 

Франции 

Метод оценки, используемый для определения 
справедливой стоимости 

Арбитраж 

(1) Для налоговых резидентов мест, за исключением Франции, период ограничения обращения акций увеличивается на два года и 
не имеется обязательного периода владения. 
 
(2) За исключением «Бурсорама», условия исполнения основаны на прибыльности Группы «Сосьете Женераль», оцененной по 
Чистым доходам Группы. Для «Бурсорама» условия исполнения основаны на Чистых доходах Группы «Бурсорама». 
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Примечание 19 
 
ЦЕНА РИСКА 
 

(В миллионах евро) 
I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 

Риск контрагента 
   

Чистые ассигнования на убытки от обесценения 
(1 047) (2 496) (1 285) 

Непокрытые убытки 
(123) (266) (97) 

по неблагополучным кредитам 
(94) (229) (78) 

по прочим рискам 
(29) (37) (19) 

Взысканные суммы 
71 167 95 

по неблагополучным кредитам 
70 163 92 

по прочим рискам 
1 4 3 

Прочие риски 
  - 

Чистые ассигнования на прочие резервы(1) 
(238) (372) (132) 

Итого 
(1 337) (2 967) (1 419) 

 

(1) Чтобы учесть развитие ряда рисков, включая, в частности, продолжающие судебные разбирательства и расследования с органами власти США и 
Европы, а также постановление французского Государственного совета о «precompute» от 10 декабря 2012 г., Группа признала резерв под споры 
среди своих обязательств, который был скорректирован по состоянию на 30 июня 2015 г. с помощью дополнительной надбавки в размере EUR 200 
миллионов для его увеличения до EUR 1 300 миллионов. 
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Примечание 20 
 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
 

(В миллионах евро) 
I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* 

Текущие налоги 
(853) (1,192) (670) 

Отложенные налоги* 
(114) (184) 65 

Итого по налогам(1) 
(967) (1 376) (605) 

 
 
 

(1) Согласование разницы между стандартной налоговой ставкой Группы и ее эффективной налоговой ставкой: 
 
 

 
I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* 

Доходы до налогообложения, за исключением чистых доходов от 
компаний, учитываемых с использованием долевого метода и убытков от 
обесценения гудвилла (в миллионах евро)* 3 278 4 666 2 432 

Обычная налоговая ставка, применимая к французским компаниям 
(включая налоговые взносы в размере 3,3%) 34,43% 34,43% 34,43% 

Постоянные разницы* 
2,34% 5,26% 1,48% 

Разница по ценным бумагам, освобожденным от налога, или 
налогооблагаемым по сниженной ставке* -0,41% -0,55% -2,93% 

Разница в налоговой ставке на прибыль, налогооблагаемую за пределами 
Франции* -6,14% -7,65% -7,17% 

Воздействие невычитаемых убытков и использование налоговых убытков, 
перенесенных на будущий период* -0,71% -2,01% -0,95% 

Эффективная налоговая ставка Группы* 
29,51% 29,48% 24,86% 

 
* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной 31 декабря 2014 г. в соответствии с ретроспективным применением КРМФО 21: 
 
- Сумма Отложенных налогов составляет EUR 184 миллиона по сравнению с EUR 192 миллионами в 2014 г. и EUR 65 миллионов по сравнению с EUR 19 
миллионами в первой половине 2014 г.; 
- Сумма Доходов до налогообложения, за исключением чистого дохода от компаний, учитываемых с использованием долевого метода и убытков от 
обесценения гудвилла, составляет EUR 4 666 миллиона по сравнению с EUR 4 687 миллионами в 2014 г. и EUR 2 432 миллионами по сравнению с EUR 2 578 
миллионами в первой половине 2014 г. 
 

Во Франции стандартная ставка Налога на прибыль организаций составляет 33,33%. В 2000 г. введен contribution sociale (национальный взнос на основе прибыли 
до уплаты налогов), равный 3,3% (после отчисления из основного налогооблагаемого дохода суммы в размере EUR 0,76 миллиона). В 2011 г. введен 
дополнительный взнос в размере 5% в отношении фискальных годов 2011-того и 2012-того и далее обновлен для фискальных годов 2013-го и 2014-го по ставке 
10,7%, применимой к прибыльным компаниям, получающим доход более EUR 250 миллионов. Пересмотренный Финансовый закон от 8 августа 2014 г. 
распространяет данный дополнительный взнос и на 2015 г. 
 
Долгосрочный прирост капитала по долевыми инвестициям освобождается от налога, с учетом налогообложения части комиссий и расходов по полной законной 
налоговой ставке. В соответствии с Финансовым законом от 2013 г. данная часть комиссий и расходов составляет 12% валового прироста капитала. 
 
Дивиденды от компаний, в которых доля участия «Сосьете Женераль» составляет не менее 5%, освобождаются от налога, с учетом налогообложения 5%-ной 
части комиссий и расходов по полной законной налоговой ставке. 
 
Данная стандартная налоговая ставка, применимая к французским компаниям для определения их отложенного налога, составляет 34,43%. Сниженная ставка 
составляет 4,13%, учитывая характер налогооблагаемых операций. 
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Примечание 21 
 
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 
 

(В миллионах евро) 
I половина 2015 г. 2014 г. I половина 2014 г. 

Чистый доход, доля Группы* 
2 219 2 679 1 248 

Чистый причисляемый доход по глубоко субординированным нотам 
(219) (399) (177) 

Чистый причисляемый доход по держателям бессрочных 
субординированных нот 4 (7) (3) 

Эмиссионный сбор по субординированным нотам 
- (14) (8) 

Чистый результат, связанный с погашением бессрочных 
субординированных нот - 6 6 

Чистый причисляемый доход держателям обыкновенных акций 
2 004 2 265 1 066 

Средневзвешенное количество обычных акций в обращении(1) 
789 747 628 781 283 039 778 706 804 

Прибыль на обыкновенную акцию (в евро)* 
2,54 2,90 1,37 

Среднее количество обыкновенных акций, используемых при расчете 
разводнения(2) 106 929 173 659 201 525 

Средневзвешенное количество обычных акций, используемых при расчете 
разводненной чистой прибыли на акцию 789 854 557 781 456 698 778 908 329 

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в евро)* 
2,54 2,90 1,37 

 
 
 

* Сумма, пересмотренная в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с 
ретроспективным применением КРМФО 21: 
- Прибыль на обыкновенную акцию составила EUR 2,90 по сравнению с EUR 2,92 на 31 декабря 2014 г. и EUR 1,37 по сравнению с EUR 1,49 на 30 
июня 2014 г.; 
- Разводненная прибыль на обыкновенную акцию составила EUR 2,90 по сравнению с EUR 2,91 на 31 декабря 2014 г. и EUR 1,37 по сравнению с EUR 
1,49 на 30 июня 2014 г. 
 
(1) За исключением казначейских акций. 
 
(2) Количество акций, используемых при расчете размытия, рассчитывается с использованием метода «скупки собственных акций» и учитывает 
бесплатные акции и программы со сток-опционами. 
Эффект размытия программ со сток-опционами зависит от средней цены «Сосьете Женераль» на фондовом рынке, которая, по состоянию на 30 июня 
2015 г., составляет EUR 41,59. 
В данном контексте, по состоянию на 30 июня 2015 г., только бесплатные акции без условия достижения результатов из программ на 2009 и 2010 гг. 
считаются размытыми. 
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Примечание 22 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 Группа «Сосьете Женераль» Розничное банковское обслуживание во Франции Корпоративный центр 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* 

Чистый банковский доход 13 222 23 561 11 556 4 208 8 275 4 139 113 (864) (682) 

Операционные расходы (8 566) (16 037) (7 905) (2 695) (5 357) (2 649) (33) (103) (12) 

Валовой операционный доход 4 656 7 524 3 651 1 513 2 918 1 490 80 (967) (694) 

Цена риска (1 337) (2 967) (1 419) (413) (1 041) (501) (198) (403) (202) 

Операционный доход 3 319 4 557 2 232 1 100 1 877 989 (118) (1 370) (896) 

Чистый доход от компаний, учитываемых 
долевым методом 110 213 102 22 45 22 11 20 18 

Чистые доходы/расходы от прочих активов (41) 109 200 (19) (21) (4) (3) 333 206 

Обесценение гудвилла - (525) (525) - - - - - - 

Прибыль до налогообложения 3 388 4 354 2 009 1 103 1 901 1 007 (110) (1 017) (672) 

Подоходный налог (967) (1 376) (605) (411) (704) (375) 37 302 309 

Чистый доход до неконтрольных долей 
участия 2 421 2 978 1 404 692 1 197 632 (73) (715) (363) 

Неконтрольные доли участия 202 299 156 - (7) (7) 64 89 50 

Чистый доход, доля Группы 2 219 2 679 1 248 692 1 204 639 (137) (804) (413) 

 
      Международное розничное банковское обслуживание и финансовые услуги 

 Международное розничное банковское обслуживание Финансовые услуги предприятиям Страхование 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* 

Чистый банковский доход 2 480 5 339 2 644 746 1 328 660 410 757 373 

Операционные расходы (1 645) (3 263) (1 644) (383) (716) (358) (176) (300) (158) 

Валовой операционный доход 835 2 076 1 000 363 612 302 234 457 215 

Цена риска (573) (1 354) (649) (47) (88) (41) - - - 

Операционный доход 262 722 351 316 524 261 234 457 215 

Чистый доход от компаний, учитываемых 
долевым методом 8 13 7 13 37 11 - - - 

Чистые доходы/расходы от прочих активов (26) (198) 3 - - - - - - 

Обесценение гудвилла - (525) (525) - - - - - - 

Прибыль до налогообложения 244 12 (164) 329 561 272 234 457 215 

Подоходный налог (52) (148) (74) (100) (166) (83) (75) (145) (69) 

Чистый доход до неконтрольных долей 

участия 192 (136) (238) 229 395 189 159 312 146 

Неконтрольные доли участия 126 195 104 2 3 2 1 3 - 

Чистый доход, доля Группы 66 (331) (342) 227 392 187 158 309 146 

 
Глобальные банковские и инвесторские решения 

 Глобальные рыночные и инвесторские решения Финансирование и консультирование Управление активами и частными капиталами 

(В миллионах евро) I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* I половина 2015 г. 2014 г.* I половина 2014 г.* 

Чистый банковский доход 3 502 5 628 2 904 1 207 2 060 999 556 1 038 519 

Операционные расходы (2 484) (4 126) (2 040) (742) (1 303) (635) (408) (869) (409) 

Валовой операционный доход 1 018 1 502 864 465 757 364 148 169 110 

Цена риска (31) (35) (8) (58) (40) (16) (17) (6) (2) 

Операционный доход 987 1 467 856 407 717 348 131 163 108 

Чистый доход от компаний, учитываемых 

долевым методом 3 - (3) (5) - - 58 98 47 

Чистые доходы/расходы от прочих активов (1) 2 - 9 (10) (8) (1) 3 3 

Обесценение гудвилла - - - - - - - - - 

Прибыль до налогообложения 989 1 469 853 411 707 340 188 264 158 

Подоходный налог (265) (378) (224) (62) (91) (58) (39) (46) (31) 

Чистый доход до неконтрольных долей 
участия 724 1 091 629 349 616 282 149 218 127 

Неконтрольные доли участия 6 12 5 2 3 2 1 1 - 

Чистый доход, доля Группы 718 1 079 624 347 613 280 148 217 127 

 

 
Группа «Сосьете Женераль» Розничное банковское обслуживание во Франции Корпоративный центр

(2)
 

(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 

Активы по сегменту 1,359,510 1,308,138 216,697 201,803 113,393 107,243 

Обязательства по сегменту
(1)

 1,299,907 1,249,264 204,809 196,057 87,673 91,070 

 
Международное розничное банковское обслуживание и финансовые услуги 

 
Международное розничное банковское обслуживание Финансовые услуги предприятиям Страхование 

(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 

Активы по сегменту 108 898 112 038 30 857 29 104 116 872 113 897 

Обязательства по сегменту
(1)

 83 657 85 032 10 398 9 522 111 250 107 676 

 
Глобальные банковские и инвесторские решения 

 

 
Глобальные рыночные и инвесторские решения Финансирование и консультирование Управление активами и частными капиталами 

(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 

Активы по сегменту 649 797 627 786 87 531 83 708 35 465 32 559 

Обязательства по сегменту
(1)

 745 971 706 678 26 239 24 659 29 910 28 570 

* Суммы, пересмотренные в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. в связи с: 
- ретроспективным применением КРМФО 21; 
- корректировками нормативного метода расчета капитала; 
- изменения правил распределения в рамках Международного розничного банковского обслуживания и финансовых услуг; 
- новой организацией направлений «Глобальные банковские и инвесторские решения» в первой половине 2015 г. 
(1) Обязательства по сегментам соответствуют задолженности (т.е. общий размер обязательств, за  исключением капитала). 
(2) Активы и обязательства, напрямую не связанные с деятельностью по бизнес-линиям, записываются в балансовый отчет Корпоративного центра. Таким образом, разницы в переоценке задолженности связаны с собственным 
кредитным риском, а ревальвационные разницы кредитных производных инструментов, хеджирующих кредиты и портфели дебиторской задолженности, распределяются на корпоративный центр. 
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Примечание 22 (продолжение) 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РЕГИОНУ 
 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗБИВКА ЧИСТОГО БАНКОВСКОГО ДОХОДА 
 
 
 

 
Франция Европа Америки 

(В миллионах евро) 
I половина 

2015 г. 
2014 г.* 

I половина 
2014 г.* 

I половина 
2015 г. 

2014 г. 
I половина 

2014 г.* 
I половина 

2015 г. 
2014 г. 

I половина 
2014 г. 

Чистый процентный и аналогичный 
доход 2 438 4 531 2 237 2 113 4 500 2 093 (26) 263 213 

Чистый комиссионный доход 
2 067 4 188 2 019 831 1 673 850 283 139 94 

Чистый доход/расходы от финансовых 
операций 2 112 1 372 679 509 2 347 778 753 884 269 

Прочий чистый операционный доход 
(31) 576 466 653 1 293 632 11 1 (3) 

Чистый банковский доход 
6 586 10 667 5 401 4 106 9 813 4 353 1 021 1 287 573 

 
 
 

 
Азия Африка Океания Итого 

(В миллионах евро) 
I пол.  
2015 г. 

2014 г.* 
I пол.  

2014 г.* 
I пол.  
2015 г. 

2014 г. 
I пол.  
2014 г. 

I пол.  
2015 г. 

2014 г. 
I пол.  
2014 г. 

I пол.  
2015 г. 

2014 г.* 
I пол.  

2014 г.* 

Чистый процентный и аналогичный 
доход 121 296 116 422 768 386 33 73 35 5 101 10 431 5 080 

Чистый комиссионный доход 
66 101 59 169 326 154 25 48 25 3 441 6 475 3 201 

Чистые доходы/расходы от финансовых 
операций 642 138 432 30 40 18 3 6 4 4 049 4 787 2 180 

Прочий чистый операционный доход 
4 (2) 1 (8) (4) (3) 2 4 2 631 1 868 1 095 

Чистый банковский доход 
833 533 608 613 1,130 555 63 131 66 13 222 23 561 11 556 

 
 
 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗБИВКА СТАТЕЙ БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 
 

 
Франция Европа Америки 

(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

Активы по сегменту 1 011 395 943 223 183 182 178 848 111 767 124 468 

Обязательства по сегменту
(3)

 956 790 929 064 179 668 164 879 113 223 114 212 

 
 
 

 Азия Африка Океания Итого 

(В миллионах евро) 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г.* 

Активы по сегменту 31 040 38 753 19 421 20 245 2 705 2 601 1 359 510 1 308 138 

Обязательства по сегменту
(3)

 29 681 20 791 18 008 17 875 2 537 2 443 1 299 907 1 249 264 

* Сумма, пересмотренная в отношении финансовой отчетности, опубликованной по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с ретроспективным применением КРМФО 21. 
(3) Обязательства по сегментам соответствуют задолженности (т.е. общий размер обязательств, за  исключением капитала). 
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5.2 Отчет о проверке финансовой информации за полугодие 2015 г., 
проведенной обязательными аудиторами 

 
 

 
DELOITTE & ASSOCIES 

185, avenue Charles-de-Gaulle 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
S.A. au capital de € 1.723.040 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG et Autres 
1/2, place des Saisons 

92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 
S.A.S. á capital variable 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 
 
 
 

«Сосьете Женераль» 
Период с 1 января по 30 июня 2015 г. 

 
 
 

Отчет о проверке финансовой информации за полугодие 2015 г., 
проведенной обязательными аудиторам 

 
 
Акционерам, 
 
В соответствии с поручением, данным нам Вашим годовым общим собранием, и в соответствии с 
требованиями статьи L. 451-1-2 III Денежно-финансового кодекса Франции (Code monétaire et financier), 
настоящим сообщаем Вам о: 
 

 проверке прилагаемой сокращенной консолидированной финансовой отчетности «Сосьете 
Женераль» за полугодие с 1 января по 30 июня 2015 г.; 
 

 проверке информации, представленной в отчете руководства за полугодие. 
 

Настоящая  сокращенная консолидированная финансовая отчетность за полугодие находится в пределах 
ответственности Совета директоров. Наша роль состоит в том, чтобы выразить мнение по поводу данной 
финансовой отчетности на основе нашей проверки. 
 
1. Заключение по поводу финансовой отчетности 
 
Мы провели проверку в соответствии с профессиональными стандартами, применимыми во Франции. 
Проверка промежуточной финансовой информации состоит в наведении справок, в первую очередь, у 
лиц, ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, а также применении аналитических и 
прочих процедур проверки. Масштаб проверки существенно меньше, чем масштаб аудита, проводимого в 
соответствии с профессиональными стандартами, применимыми во Франции, и, следовательно, не дает 
нам возможность полностью убедиться в том, что нам стало известно обо всех существенных вопросах, 
которые могли бы быть обнаружены при аудите. В связи с этим, мы не даем аудиторского заключения. 
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При проведении проверки наше внимание не было привлечено чем-либо, что могло бы заставить нас 
считать, что прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность за полугодие не 
полностью соответствует во всех существенных аспектах МСБО 34 – стандарту МСФО, принятому 
Европейским союзом, применимому к промежуточной финансовой информации. 
 
Не делая каких-либо оговорок, мы обращаем Ваше внимание на примечание 1 «Принципы 
бухгалтерского учета – Принципы и методы бухгалтерского учета», которое устанавливает последствия 
первичного применения КРМФО 21 «Сборы». 
 
2. Особый контроль 
 
Мы также проверили информацию, представленную в отчете руководства за полугодие, по поводу 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности за полугодие, с учетом нашей проверки. 
Нам не о чем сообщить по поводу объективности представления и его соответствия сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности за полугодие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, 6 августа 2015 г. 
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