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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у
кредитной организации-эмитента возникает на основании п.5.1. «Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», от 30 декабря 2014г. № 454-П, в силу
которого обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
распространяется на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация
хотя бы одного проспекта ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета осуществляется в связи с тем, что в
отношении ценных бумаг ОАО АБ «Народный банк РТ» осуществлена государственная
регистрация проспекта ценных бумаг: первая эмиссия акций – 24.12.1998г.; вторая эмиссия акций
– 22.06.2001г.; третья эмиссия акций – 23.10.2003г; четвертая эмиссия акций – 10.04.2012г., пятая
эмиссия акций – 24.12.2015г.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента
В соответствии с Уставом ОАО АБ «Народный банк РТ» органами управления банка являются:
1. Общее собрание акционеров Банка – высший орган управления Банком.
2. Совет директоров Банка – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка.
3. Единоличный исполнительный орган – Президент и коллегиальный исполнительный орган –
Правление Банка – органы, осуществляющие руководство текущей деятельностью Банка.
Совет директоров Банка, Президент Банка и Правление Банка осуществляют руководство
деятельностью Банка в пределах полномочий, предоставленных им Уставом Банка и решениями
Общих собраний акционеров.
Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
1
Килижеков Юрий Александрович
Ултургашев Иван Иванович
Лопсан Аяс Леонидович
Даваа-Самбуу Эва Доруг-ооловна
Чульдум Эрес Кыргысович

Год рождения
2
1964
1982
1970
1973
1965

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
Килижеков Юрий Александрович
1964
Сведения о персональном составе Правления кредитной организации – эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1
2
Кара-Сал Каролина Владимировна
1975
Салчак Артыш Салчак-оолович
1976
Туляева Светлана Петровна
1969
Лопсан Чойганай Кан-ооловна
1981
Сат Мара Медээчи-ооловна
1964
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции)
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1
2
Кара-Сал Каролина Владимировна
1975
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
номер корреспондентского счета
подразделение Банка России, где
открыт корреспондентский счет

30101810500000000735
Национальный Банк Республики Тыва
Центрального Банка Российской Федерации
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б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.

БИК

N кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

4

5

6

7

8

9

г. Москва
1-ая ул.
Ямского
поля д.19
стр.1
г.Москва
ул.Больша
я
Дмитровка
23, стр.1

7744003
247

0445836
16

30110810800
000000081

30109810600
000000081

Ностро

7710409
880

0445257
48

301018102000000
00616
Отделение 1
Московского ГТУ
Банка России
301018100000000
00748
Оперу
Московского ГТУ
Банка России

30110810900
000777748

30109810677
013441101

Ностро

г. Москва
1-ая ул.
Ямского
поля д.19
стр.1
г. Москва
1-ая ул.
Ямского
поля д.19
стр.1
г.Москва
ул.Больша
я
Дмитровка
23, стр.1

7744003
247

0445836
16

30110840100
000000081

30109840900
000000081

Ностро

7744003
247

0445836
16

30110978700
000000081

30109978500
000000081

Ностро

7710409
880

0445257
48

301018102000000
00616
Отделение 1
Московского ГТУ
Банка России
301018102000000
00616
Отделение 1
Московского ГТУ
Банка России
301018100000000
00748
Оперу
Московского ГТУ
Банка России

30110810700
000003748

30109810977
013441102

Ностро

г.Москва
ул.Больша
я
Дмитровка
23, стр.1

7710409
880

0445257
48

301018100000000
00748
Оперу
Московского ГТУ
Банка России

30110840700
000002748

30109840977
013441101

Ностро

г.
Новосибир
ск
ул.Кирова,
86

2225031
594

0450048
32

301038101000000
00832
В ГРКЦ ГУ Банка
России по
Новосибирской
области

30110810900
000003014

30109810900
000003014

Ностро

ЗАО
«Междуна
родный
Промышле
нный
Банк»

г.Москва
ул.Больша
я
Дмитровка
23, стр.1

7710409
880

0445257
48

301018100000000
00748
Оперу
Московского ГТУ
Банка России

30110840700
003441102

30109840277
013441102

Ностро

НКО АО
«Лидер»

127015,
г.Москва,
ул.Бутырс
кая, д.77

7726221
531

0445834
97

30110810300
000004642

30109810200
000004642

Ностро

НКО АО
«Лидер»

127015,
г.Москва,
ул.Бутырс

7726221
531

0445834
97

301038101000000
00497,
Отделение №1
МГТУ Банка
России
301038101000000
00497,
Отделение №1

30110840600
000004642

30109840500
000004642

Ностро

Полное
фирменное
наименование

Сокращен
ное
наименова
ние

Место
нахождени
я

ИНН

1

2

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«Анелик РУ»

ООО КБ
«Анелик
РУ»

Закрытое
акционерное
общество
«Международный
промышленный
банк»
Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«Анелик РУ»
Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«Анелик РУ»
Закрытое
акционерное
общество
«Международный
промышленный
банк»
Закрытое
акционерное
общество
«Международный
промышленный
банк»
Расчетная
небанковская
кредитная
организация
«Платежный центр»
(Общество
с
ограниченной
ответственностью)

ЗАО
«Междуна
родный
Промышле
нный
Банк»
ООО КБ
«Анелик
РУ»

Закрытое
акционерное
общество
«Международный
промышленный
банк»
Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество «Лидер»
Небанковская
кредитная
организация

ООО КБ
«Анелик
РУ»

ЗАО
«Междуна
родный
Промышле
нный
Банк»
ЗАО
«Междуна
родный
Промышле
нный
Банк»
РНКО
«Платежн
ый центр»
(ООО)
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акционерное
общество «Лидер»
(доллар США)
Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество «Лидер»
(евро)

кая, д.77

МГТУ Банка
России

НКО АО
«Лидер»

127015,
г.Москва,
ул.Бутырс
кая, д.77

7726221
531

0445834
97

301038101000000
00497,
Отделение №1
МГТУ Банка
России

30110978200
000004642

30109978100
000004642

Ностро

Расчетная
небанковская
кредитная
организация
«Платежный центр»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

РНКО
«Платежн
ый центр»

630102,
г.Новосиб
ирск,
ул.Кирова,
86

2225031
594

0450048
32

301038101000000
00832,
ГРКЦ ГУ Банка
России по
Новосибирской
области

30110810000
000013014

30109810000
000013014

Ностро

Небанковская
кредитная
организация
Закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»

НКО ЗАО
НРД

105066,
РФ,
г.Москва,
ул.Спартак
овская, 12

7702165
310

4294947
4

301058101000000
00505
Отделение 1
Московского ГТУ
Банка России

30110810600
000002069

30109810100
000002069

Ностро

Публичное
Акционерное
общество «Банк
Уралсиб»

ПАО
«Уралсиб»

0274062
111

0445257
87

301018101000000
00787
ОПЕРУ Москва

30110810600
000003288

30109810600
010003288

Ностро

Публичное
Акционерное
общество «Банк
Уралсиб»
(доллар США)
Публичное
Акционерное
общество «Банк
Уралсиб»
(евро)

ПАО
«Уралсиб»

119048,
РФ,
г.Москва,
ул.Ефремо
ва, д.8
119048,
РФ,
г.Москва,
ул.Ефремо
ва, д.8
119048,
РФ,
г.Москва,
ул.Ефремо
ва, д.8

0274062
111

0445257
87

301018101000000
00787
ОПЕРУ Москва

30110840900
000003288

30109840900
010003288

Ностро

0274062
111

0445257
87

301018101000000
00787
ОПЕРУ Москва

30110978500
000003288

30109978500
010003288

Ностро

ПАО
«Уралсиб»

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

БИК

№ кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

4

5

6

7

8

9

_

_

_

_

_

_

Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

1

2

3

_

_

_

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и
Партнеры»
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Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

ООО «Листик и Партнеры»
7447032686
1027402317920
454091, г.Челябинск, ул.Пушкина, д.6, корп.В
-

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Нет данных.
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Нет данных.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
1.Финансовая (бухгалтерская) отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета и
отчетности;
2.Финансовая отчетность, составленная в соответствии с установленными правилами
составления финансовой отчетности по Международным Стандартами Финансовой Отчетности
Аудитором не проводилась
независимая проверка промежуточной (квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента.

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 Долей участия аудитора (должностных лиц
(должностных лиц аудитора) в уставном аудитора) в уставном капитале кредитной
капитале
кредитной организации – организации – эмитента нет.
эмитента
предоставление заемных средств аудитору Заемные средства аудитору (должностным
(должностным лицам аудитора) кредитной лицам аудитора) кредитной организацией –
организацией – эмитентом
эмитентом не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений Тесные деловые взаимоотношения (участие в
(участие в продвижении услуг кредитной продвижении услуг кредитной организации организации - эмитента, участие в эмитента,
участие
в
совместной
совместной
предпринимательской предпринимательской деятельности и т.д.), а
деятельности и т.д.), а также родственных также родственные связи отсутствуют.
связей
сведения о должностных лицах кредитной Должностные лица кредитной организации не
организации - эмитента, являющихся являются должностными лицами аудитора
одновременно должностными лицами
аудитора
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Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов
Одной из главных мер направленной на снижение взаимного влияния аудитора на банк и
банка на аудитора является выбор аудитора, а именно: отдаленность местонахождения аудитора
(другой регион) и отсутствие взаимных финансовых интересов в обслуживаемых секторах и
регионах.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Согласно требованиям Федерального Закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и Федерального Закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
предусматривающих проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчиком
(банком-эмитентом) создается Конкурсная комиссия.
Для участия в конкурсе заинтересованные лица подают заявку.
Обязательные требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем
проведения торгов:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, оказание услуг, являющихся предметом
торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не
принято;
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта могут быть:
1) качество услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на
оказание услуг;
2) сроки (периоды) оказания услуг;
3) срок предоставления гарантии качества услуг;
4) объем предоставления гарантий качества услуг.
Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе вправе
оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта оказания
услуг, наличие у него трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для
оказания услуг, являющихся предметом контракта, в том числе квалификацию работников
участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации
порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе);
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений от 02
июня 2015г. победителем в запросе предложений по отбору аудитора для проведения
обязательного ежегодного аудита финансовой(бухгалтерской) отчетности по Российским
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стандартам бухгалтерского учета и отчетности, составленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой отчетности ОАО АБ «Народный банк РТ» за 2015г. стало Общество с
ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».

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

Информация о вознаграждении аудитора:

Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка
1
2015г.

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
03.11.2015г. заключен договор
№3 с Обществом с
ограниченной
ответственностью «Листик и
Партнеры» на проведение
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО
АБ «Народный банк РТ» за
период с 01.01.2015г. по
31.12.2015г., согласно
которому стоимость
вышеизложенных услуг
составляет 200 000 (Двести
тысяч) рублей.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору
3
_

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором услуги
4
Отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором услуги
банк не имеет

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента9
Фамилия, имя, отчество оценщика
Индивидуальный предприниматель Крыцын
Михаил Сергеевич
ИНН оценщика, осуществляющего оценочную
деятельность самостоятельно, занимаясь
191001192995
частной практикой:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил
трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на
основании трудового договора):
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование саморегулируемой
Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая
организации:
организация – Некоммерческое партнерство
«Общество профессиональных экспертов и
оценщиков»
место нахождения саморегулируемой
125167 г.Москва, 4-я ул.8-Марта, д.6А
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организации:
регистрационный номер:
дата регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации
оценщиков:

007
27.12.2007г.

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:
8(3902)22-51-26, E-mail: automobilexp@mail.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:
Для определения текущей (восстановительная) стоимости основных средств и недвижимого
имущества банка, в отношении которых кредитной организацией осуществлялась переоценка
стоимости.

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента

Полное фирменное наименование:

Нет

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН консультанта – юридического
лица(если применимо):
Фамилия, имя, отчество консультанта –
физического лица:
Номер телефона и факса:

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг:
номер:
Нет
дата выдачи:
Нет
срок действия:
Нет
орган, выдавший указанную лицензию: Нет
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом
Нет данных.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Нет данных.

15

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
кредитной организации – эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 9 месяцев
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
№
стр
оки
1

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

2

3

1.

Уставный капитал, руб.

-

2.

Собственные средства (капитал),
руб.

-

3.

Чистая прибыль (непокрытый
убыток), руб.

-

4.

Рентабельность активов, %

-

5.

Рентабельность капитала, %

-

6.

Привлеченные средства:
(кредиты, депозиты, клиентские
счета и т.д.), руб.

-

Методика расчета показателей
Показатели рассчитаны по методике установленные Положением Центрального Банка
Российской Федерации от 30 декабря 2014г. № 454-П «Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», согласно которой рентабельность активов
рассчитывается, как отношение чистой прибыли к балансовой стоимости активов. Рентабельность
капитала определяется, как отношение чистой прибыли к собственным средствам (капитал).
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность
кредитной организации – эмитента
Банком не рассчитываются дополнительные показатели.
Методика расчета дополнительных показателей
Нет.
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2015 года не предоставляется.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
22

Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
22
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
22
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
22
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Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала:
Рыночная капитализация не определяется, так как ценные бумаги Банка не обращаются на
бирже и не имеют рыночной котировки.
Индивидуальный
Рыночная
Организатор
государственный
Количество
Рыночная капитализация
Дата
торговли
регистрационный номер
акций
цена акции
(гр.4*гр.5)
ценных бумаг
1
2
3
4
5
6
___

___

___

___

___

___

Методика определения рыночной цены акции:
Нет сведений.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода:
№ пп
Значение показателя, руб.
Наименование показателя
01.01.2016
1
2
4
____
____
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода :
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
№пп
1
1
2

3

Наименование показателя
2
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом,
включая расчеты с работниками на оплату
труда и по подотчетным суммам

Значение показателя, руб.
01.01.2016г.
4
-

-

4

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Прочая кредиторская задолженность

5

В том числе просроченная

-

ИТОГО:
В том числе просроченная

-

-

22

Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
22
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
22
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
22
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Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок)
погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по
заемным средствам
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации эмитента 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:
полное фирменное наименование юридического Межрайонная инспекция Федеральной
лица (для некоммерческой организации - налоговой службы № 1 по Республике
наименование)
Тыва г.Кызыла
сокращенное
фирменное
наименование МРИ ФНС №1 по РТ г. Кызыла
юридического
лица
(для
коммерческой (НДС, страх.взн., НДФЛ)
организации)
место нахождения юридического лица
Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Московская, д.8
ИНН юридического лица (если применимо)
1701037770
ОГРН юридического лица (если применимо)
1041700531982
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Нет
сумма задолженности
145
тыс.руб.
размер и условия просроченной задолженности
Нет
Данный кредитор

не является

аффилированным лицом кредитной организации – эмитента:

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале Нет
аффилированного лица - хозяйственного общества
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Нет
кредитной организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной Нет
организации – эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, Нет
принадлежащих аффилированному лицу
должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в
кредитной организации - эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него
существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации
Нет

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) до даты окончания отчетного квартала.
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
Отчетный период
(месяц, год)

22
22

Размер недовзноса в
обязательные
резервы, руб.

Размер неисполненного
обязательства по
усреднению обязательных

Сумма штрафа за
нарушение нормативов
обязательных резервов,

Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
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1
_____

2
_____

резервов, руб.

руб.

3
______

4
_____

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
У Банка нет обязательств за последний завершенный финансовый год, а также обязательств в
текущем финансовом году по кредитным договорам и договорам займа.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
валюта

1

2

3

Межбанковский
кредит (кредитная
линия)

ОАО
«Российский
банк развития»

20524000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

10000000
руб

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

15000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

7000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

7000000
руб.

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число, месяц,
год)

Длительность
просроченной
задолженности по
основному долгу и
процентам за весь
период кредитования,
дней.

Максималь
ная сумма
допущенно
й
просроченн
ой
задолженно
сти по
основному
долгу и/или
процентам
по кредиту
(займу)

4

5

6

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Дата
погашения по
договору
30.03.2007г.
Фактический
срок
погашения
30.03.2007г.
Дата
погашения по
договору
12.11.2008г.
Фактический
срок
погашения
25.08.2008г.
Дата
погашения по
договору
28.10.2008г.
Фактический
срок
погашения
15.10.2008г
Дата
погашения по
договору
20.10.2008г.
Фактический
срок
погашения
15.10.2008г
Дата
погашения по
договору
31.12.2008г.
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Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

10000000
руб

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

30000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

30000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

10000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

25000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

15000000
руб.

Межбанковский
кредит

ЗАО
«Международн
ый Промышленный Банк»

15000000
руб.

Фактический
срок
погашения
30.12.2008г
Дата
погашения по
договору
13.04.2009г.,
пролонгация
с
13.04.2009г..
Фактический
срок
погашения
16.04.2009г.
Дата
погашения по
договору
01.03.2009г.
Дата
погашения по
договору
03.08.2009г.,
пролонгация
с 03.08.2009г.
Фактический
срок
погашения
04.08.2009г.
Дата
погашения по
договору
25.09.2009г.,
Фактический
срок
погашения
11.09.2009г.
Дата
погашения по
договору
05.08.2009г.,
Фактический
срок
погашения
05.08.2009г.
Дата
погашения по
договору
06.08.2009г.,
Фактический
срок
погашения
06.08.2009г.
Дата
погашения по
договору
07.08.2009г.,
Фактический
срок
погашения
07.08.2009г.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Информация об условиях и исполнении обязательств:
Вид и идентификационные признаки обязательства
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Нет
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения Нет
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания Нет
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Нет
Средний размер процентов по кредиту займу, % Нет
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Нет
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Нет
Фактический срок (дата) погашения кредита Нет
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Нет
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства кредитной
предоставленного третьим лицам

№
пп
1
1
2

3

4

5

организации

-

эмитента

из

обеспечения,

по состоянию на « 01 » января 2016 года
Значение показателя,
Наименование показателя
руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации Нет
эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
Нет
обеспечение, в том числе
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации эмитента по такому обязательству третьего лица,
Нет
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде
Нет
банковской гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
Нет
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем
не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
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Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
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окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
№ пп

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1.

Размер
обеспеченного
обязательства
кредитной
организации - эмитента (третьего лица), руб.

Нет

2.
3.
4.

Срок исполнения обязательства
Способ обеспечения
Размер обеспечения, руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе:
предмет залога, руб.

Нет
Нет
Нет

5.1.

Стоимость предмета залога, руб.

Нет

5.2.

Срок, на который обеспечение предоставлено

Нет

5.

Нет

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
По состоянию на 01.01.2016г. факторов, которые могут привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению обязательств, нет.
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Нет.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
Нет.
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте
ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Нет сведений.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.4.1. Кредитный риск
Мониторинг показателей, выявляющих возможности повышения уровня кредитного риска,
а также риск чрезмерной концентрации и диверсификации кредитного портфеля показывает,
что:
 увеличился объем ссуд классифицированных в 3-ю категорию качества (сомнительные
ссуды) на 6 711 тыс.руб. или на 69,72%;
 увеличился объем ссуд классифицированных в 4-ю категорию качества (проблемные
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ссуды) на 6 831 тыс.руб. или на 150,76%;
 увеличился объем ссуд классифицированных в 5-ю категорию качества (безнадежные
ссуды) на 1 092 тыс.руб. или на 5,57%;
 увеличился общий объем просроченной задолженности на 3 223 тыс.руб. или на 20,05%, а
именно: по физическим лицам на 2 040 тыс.руб. или на 14,27% и по индивидуальным
предпринимателям на 1 183 тыс.руб. или на 66,46%;
 основную долю просроченных ссуд составляют кредиты с просрочкой свыше 30
календарных дней (удельный вес в общем объеме просроченной задолженности составляет
98,26 %);
 основную долю кредитного портфеля, 90,56% составляют долгосрочные кредиты (сроком
свыше 730 дней).
В то же время отмечены отдельные положительные моменты:
 увеличился общий объем кредитного портфеля на 16 701 тыс.руб., рост составил 7,10%;
 основную долю кредитов составляют кредиты, классифицированные в 1-ю категорию
качества и во 2-ю категорию качества, их удельный вес составляет 80,79% от общего
объема кредитного портфеля;
 существенно увеличился объем обеспеченных ссуд на 22 620 тыс.руб. или на 19,26%.
Кредитный риск за 4-й квартал 2015г. признается - удовлетворительным.

2.4.2. Страновой риск
Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков (включая риск не перевода средств) в
результате неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств из-за экономических,
политических, социальных изменений независимо от финансового положения самого контрагента.
ОАО АБ «Народный банк РТ» не относится к группе банков с участием иностранного
капитала, не осуществляет деятельности на территории других стран и, как следствие, на него не
распространяются риски, которые могут быть вызваны изменениями в их политике и экономике.

2.4.3. Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков)
вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а
также курсов иностранных валют.
Рыночный риск зависит от общего состояния экономики государства и может быть вызван
рядом причин, например: колебанием нормы ссудного процента, изменением прибыльности
финансового благополучия отдельных организаций, инфляционным обесценением денег.
Оценка рыночного риска производится согласно Положения ЦБР № 313-П «О порядке расчета
кредитными организациями размера рыночных рисков» Ценных бумаг, банк на 01.01.2016г. не
имеет.

а) фондовый риск
Фондовый риск – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к
изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов,
приобретенных для инвестирования.
На основании положения ЦБР от № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями
размера рыночных рисков» расчет фондового риска производится в случае, когда по состоянию на
отчетную дату совокупная балансовая стоимость торгового портфеля равна или превышает 5%
величины балансовых активов кредитной организации.
По состоянию на 01.01.2016г. фондовый риск нулевой.

б) валютный риск
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Текущий мониторинг соблюдения Банком лимитов валютного риска показывает, что на
все отчетные даты 4-го квартала 2015г. лимит ОВП по каждой из иностранных валют и
лимит на суммарную позицию по всем валютам, Банком соблюдены.
Подверженность валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и
обязательств в той или иной валюте - открытой валютной позицией (ОВП).
Анализ динамики изменения ОВП по валюте "Доллар США" в течение квартала показывает,
тенденцию к увеличению размера ОВП. По состоянию на 01.11.2015г. размер ОВП составлял
0,0919 тыс.ед., то к концу отчетного квартала по состоянию на 01.01.2016г. размер ОВП вырос
до 8,4109 тыс.ед. Рост составил 91,52% по сравнению с 01.11.2015г. Размер ОВП в процентах от
собственных средств на конец квартала увеличился с 0,0020% на 01.11.2015г. до 0,1821 на
01.01.2016г.
Анализ динамики изменения ОВП по валюте "Евро" в течение 4-го квартала 2015г. показывает
тенденцию к колебанию размера ОВП. Так по состоянию на 01.11.2015г. размер ОВП составлял
4,3085 тыс.ед., то по состоянию на 01.01.2016г. размер ОВП составил 5,2815 тыс.ед. Рост составил
22,58%. Размер ОВП в процентах от собственных средств (капитала) банка увеличился с 0,1013%
(на 01.11.2015г.) до 0,1250% (на 01.01.2016г.).
Анализ динамики изменения ОВП по валюте "Юань" в течение 4-го квартала 2015г.
показывает тенденцию к снижению размера ОВП. По состоянию на 01.11.2015г. размер ОВП
составлял 0,9270 тыс.ед., по состоянию на 01.01.2016г. размер ОВП составил 0,0820 тыс.ед.
Снижение составило -91,15%. Размер ОВП в процентах от собственных средств (капитала) банка
уменьшился с 0,0031% (на 01.11.2015г.) до 0,0003% (на 01.01.2016г.).
Анализ динамики изменения ОВП по валюте "Тугрик" показывает тенденцию к увеличению
ОВП. Так по состоянию на 01.11.2015г. Размер ОВП составлял 423,9500 тыс.ед., то по состоянию
на 01.01.2016г. размер ОВП составил 645,8700 тыс.ед. Рост составил 52,35%. Размер ОВП в
процентах от собственных средств (капитала) банка увеличился с 0,0046% (на 01.11.2015г.) до
0,0070% (на 01.01.2016г.).
На 01.11.2015г. суммарное ОВП по всем валютам в процентах от собственных средств
составила 0,1110%, то к концу отчетного периода по состоянию на 01.01.2016г. сумма открытых
валютных позиций в процентах от капитала составила 0,3144%. К основным факторам,
влияющим на движение ОВП, относятся увеличение валютных активов по отношению к
валютным пассивам.
Общий уровень валютного риска по итогам 4-го квартала 2015г. оценивается как - умеренный.

в) процентный риск
По состоянию на 01.01.2016г. относительная величина коэффициента разрыва на временном
интервале на конец года равняется 3,06%, что превышает допустимое значение. В связи с тем,
что активы банка (ссудная задолженность) по сроку от 181 дня - 1 года значительно превышают
пассивы банка (привлеченные средства физических лиц и юридических лиц), банку необходимо
стремиться к сокращению временного разрыва по срокам оставшимся до погашения
(востребования), а именно необходимо увеличить пассивную часть Банка за счет привлечения
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в депозиты Банка, по
сроку от "1 года и выше".
При размещении денежных средств Банку необходимо размещать денежные средства (в
кредиты) пропорционально срокам, на которые были привлечены денежные средства клиентов и в
тех же размерах.

2.4.4. Риск ликвидности
По состоянию на 01.01.2016г. расчет фактических значений активов и пассивов по срокам
востребования и погашения выявил:
- Максимальное значение коэффициента дефицита ликвидности составляет -19,2%, что в
рамках предельного значения коэффициента дефицита ликвидности. Динамика значений
коэффициента дефицита ликвидности за последние три месяца показывает тенденцию к
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снижению. По состоянию на 01.01.2016г. наблюдается снижение дефицита ликвидности на
-52,71% по сравнению с состоянием на 01.11.2015г.;
- Максимальное значение коэффициента избытка ликвидности составляет +29,4%, что в
рамках предельного значения коэффициента избытка ликвидности. Динамика значений
коэффициента избытка ликвидности за последние три месяца показывает тенденцию к колебанию.
На 01.01.2016г. избыток ликвидности изменился в сторону уменьшения на -51,64% по сравнению
с состоянием на 01.11.2015г.
Нарушений предельных значений коэффициентов избытка/дефицита ликвидности Банка,
установленных Комитетом по управлению ликвидности, не выявлено.
Анализ риска потери ликвидности в анализируемом периоде проведен на основе метода
разрыва в сроках погашения требований и обязательств Банка. Из таблицы 2 видно, что за 4-й
квартал 2015г. по всем срокам начиная с «до востребования и на 1 день» и по срок «до 30 дней,
образовался дефицит ликвидности. Также дефицит наблюдается на 01.11.2015г. по сроку «до 180
дней» на 01.01.2016г. по сроку «до 180 дней и по сроку до 270 дней». Причиной дефицита,
является отраженные внебалансовые обязательства в форме «овердрафт», а также рост пассивов
банка по отношению к активам банка по данным временным срокам.
По всем остальным срокам востребования и погашения наблюдается избыток ликвидности,
что означает, что по данным временным срокам у Банка наблюдается больше ликвидных активов,
чем пассивов (обязательств) Банка. Существенные избыток ликвидности наблюдается по сроку
«свыше 1 года».
В рамках анализа ликвидности проведен анализ концентрации активов, т.е. сосредоточения
большой суммы кредитов, выданных одному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков.
Оценивались показатели концентрации кредитного риска - норматив Н6 (максимальный размер
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и показатель Крз (совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику (группе связанных заемщиков), возникающих по
обязательствам заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед банком и
перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении
указанного заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), за вычетом
сформированного резерва на возможные потери по указанным требованиям в соответствии с
Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П)
Фактов нарушения максимально допустимого значения норматива Н6 за 4-й квартал 2015г.
не установлено.
Показатель концентрации кредитного риска (Крз), по состоянию на 01.01.2016г.
увеличился на 4 369 тыс.руб. или на 29,42% по сравнению с состоянием на 01.11.2015г. Норматив
Н6 увеличился на 15,82% по сравнению с состоянием на 01.11.2015г, в результате увеличения
совокупной суммы кредитных требований (группе связанных заемщиков), а также за счет
увеличения собственных средств (капитала) Банка на 35 454 тыс.руб. или на 11,77%.
(Собственные средства (капитал) банка увеличились за счет дополнительного выпуска акций в
размере 36 500 тыс.руб.). Риск потери ликвидности за 4-й квартал 2015г. признается умеренным.

2.4.5. Операционный риск
Детальное изучение выявленных факторов операционного риска свидетельствует, что ряд
ошибок, совершаемых сотрудниками Отдела кассовых операций, Отдела внутрибанковских
операций, Департамента операционной деятельности, Отдела кредитования и инвестиций носят
систематический характер нарушений. Это свидетельствует об отсутствии или недостаточном
контроле со стороны начальников отделов.
Анализ рисков в разрезе деятельности структурных подразделений Банка в 4-м квартале
2015г. показывает, что основными причинами возникновения операционного риска являются, риск
персонала в результате:
 нарушения и/или несоблюдения сотрудниками установленных порядков и процедур
совершения банковских операций и других сделок;
 несоблюдения требований внутренних документов Банка;
 несоблюдение требований Указания Банка России №2332-У от 12.11.2009г. «О перечне,
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формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных
организаций в ЦБ РФ»;
 невыполнения или ненадлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей;
 несовершенства порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок;
 ошибки при вводе, обработке данных по операциям и сделкам;
 невнимательности сотрудников;
Служба оценки и управления рисками рекомендует повысить эффективность системы
дополнительного контроля со стороны начальников отделов и контролирующих сотрудников при
проведении конкретных банковских операций и сделок. Усилить контроль за правильностью
составления форм отчетности предоставляемой в ЦБ РФ.
Операционный риск за 4-й квартал 2015г. признается – удовлетворительным.

2.4.6. Правовой риск/ риск потери деловой репутации (репутационный риск):
Анализ источников возникновения правового и репутационного рисков в разрезе деятельности
структурных подразделений Банка в течение 2-го полугодия 2015г. показывает, что основными
причинами возникновения рисков, по-прежнему, являются:

риск персонала в результате:
 нарушения и/или несоблюдения сотрудниками установленных порядков и процедур
совершения банковских операций и других сделок;
 несоблюдения требований внутренних документов Банка;
 несоблюдение требований Указания Банка России №2332-У от 12.11.2009г. «О перечне,
формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных
организаций в ЦБ РФ»;
 невыполнения или ненадлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей
 несовершенства порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок;
 невнимательности сотрудников.
 слабого уровня знаний сотрудниками отделов требований законодательства, нормативных
актов Банка России и внутрибанковских документов.
Анализ влияния индикаторов правового риска и риска потери деловой репутации на
показатели деятельности Банка за отчетный период с учетом положительных факторов,
влияющих на общую оценку правового и репутационного рисков и с учетом количества факторов
серьезного уровня риска, позволяет сделать следующий вывод:
Во 2-м полугодии 2015г. отсутствуют факторы несущие критический уровень риска для
Банка, уровень правового и риска потери деловой репутации признается удовлетворительным.

2.4.7. Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков или недополучения прибыли в
результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности
и развития Банка, и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности, в которых Банк может достичь конкурентного
преимущества перед другими участниками банковского бизнеса, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов финансовых, материально-технических, кадровых и
организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей Банка.
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование

Открытое Акционерное Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики Тыва»

введено с « 23 » сентября 2002 года
Сокращенное фирменное наименование
введено с « 23 » сентября 2002 года

ОАО АБ «Народный банк РТ»

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации - эмитента:
Нет юридических лиц со схожим наименованием кредитной организации-эмитентом.
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Открытое Акционерное Общество Акционерный банк «Народный банк Республики Тыва»
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:

Дата изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

1

2

28.12.1990

Тувинское республиканское
управление Жилсоцбанка
СССР

10.05.1994

Тувинский коммерческий
банк социального развития
«Тывасоцбанк»

20.08.1997

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
Тувинский коммерческий
банк социального развития
"Тывасоцбанк

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

Тувинское
республиканское
управление
Жилсоцбанка
СССР

Тывасоцбанк

Основание изменения
4
Постановление
Верховного Совета
РСФСР от 13.07.1990 г.
№ 92-1 "О
государственном банке
РСФСР и банках на
территории республики"
Решение общего
собрания пайщиков
(протокол № 1 от
16.11.1990 г.)

Решение общего
собрания пайщиков
(протокол № 2 от
26.01.1994 г.)

КБ "Тывасоцбанк
Решение общего
собрания участников
(протокол б/н от от
29.04.1997 г.)
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27.11.1998

Общество с ограниченной
ответственностью
"Тувинский коммерческий
банк социального развития
"Тывасоцбанк"

ООО КБ
"Тывасоцбанк"

23.09.2002

ОАО АБ
«Народный банк
РТ»

Открытое Акционерное
Общество Акционерный
банк «Народный банк
Республики Тыва»

Решение общего
собрания участников
(протокол № 3 от
31.08.1998 г.)

Решение общего
собрания акционеров
(протокол № 2 от
24.05.2002 г.)
Федеральный закон "Об
обществах с
ограниченной
ответственностью" №
14-ФЗ от 08.02.1998 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственные регистрационный номер
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о создании кредитной организации – эмитента
в ЕГРЮЛ

1021700000046
«12 »августа 2002 года
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Республике Тыва

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации
- эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
« 12 »августа 2002 года,
наименование регистрирующего органа, внесшего запись
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Тыва
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный
номер
кредитной
организации – эмитента в соответствии с
Книгой
государственной
регистрации
кредитных организаций:

«28 »декабря 1990 года.
1309

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к
отдельным видам работ)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,

1.Лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и
иностранной валюте с физическими лицами
2.Лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и
иностранной валюте с юридическими
лицами
1309
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подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

26.02.2013г.
Центральный Банк России
Выдана на неопределенный срок

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана

Срок существования кредитной организации с
даты
ее
государственной
регистрации
(13.07.1990г.) – 25 лет.

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
Тувинский коммерческий банк социального развития "Тывасоцбанк" создан на базе
Тувинского республиканского управления Жилсоцбанка СССР на основании Постановления
Верховного Совета РСФСР от 13.07.1990 г. № 92-1 "О государственном банке РСФСР и банках на
территории республики" и общего собрания пайщиков.
Банк создался в целях реализации социальных программ Тувы, реконструкции и развития
на новой технической и технологической основе промышленного и аграрного секторов
экономики, торговли и сферы услуг в целях улучшения качества выпускаемой продукции,
развития кооперативных и иных предпринимательских форм деятельности, увеличение
производства товаров народного потребления, предоставление ссуд нуждающимся предприятиям,
кооперативам и физическим лицам.
В связи с изменением законодательства банк трижды менял свою правовую форму, в
частности:
10.05.1994 г. создано Товарищество с ограниченной ответственностью Тувинский
коммерческий банк социального развития "Тывасоцбанк" путем преобразования Тувинского
коммерческого банка социального развития "Тывасоцбанк".
20.08.1997 г. создано Общество с ограниченной ответственностью "Тувинский
коммерческий банк социального развития "Тывасоцбанк" путем преобразования ТОО Тувинский
коммерческий банк социального развития "Тывасоцбанк".
Открытое Акционерное Общество Акционерный банк "Народный банк Республики Тыва"
создано 27.11.1998 г. в соответствии с решением общего собрания участников (протокол № 3 от
31.08.98 г.) путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью "Тувинский
коммерческий банк социального развития "Тывасоцбанк" и является его правопреемником
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной
организации
эмитенте,
выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных
бумагах

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Тувинских Добровольцев, 18
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Тувинских Добровольцев, 18
(839422)3-03-89
pbtyva@yandex.ru
narbank911@mail.ru

www.pbrt.ru

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица)
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
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Место нахождения:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

Нет
Нет
Нет
Нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

1700000350
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента32

Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:

ОКВЭД:65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций)
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций)
Виды банковских операций и сделок:
 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
 открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;
 осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их
банковским счетам;
 осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичных формах;
 выдача банковских гарантий;
 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств ( за исключением почтовых переводов).
Банком операции осуществляются в Российских рублях и иностранной валюте.
К числу операций, оказывающих наибольшее влияние на финансовые результаты
деятельности БАНКА, относятся:
кредитование юридических и физических лиц;
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расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц;
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за последний завершенный
финансовый год и за отчетный квартал:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
Доля доходов от кредитования юридических и физических лиц:
Единицы
На 01.01.2015г.
На 01.01.2016г.
В тыс.руб.
В процентах
-

Изменение
-

Доля доходов от расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц:
Единицы
На 01.01.2015г.
На 01.01.2016г.
Изменение
В тыс.руб.
В процентах
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
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Наименование географических областей (стран), в которых кредитная организация эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов
за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений
Банк не ведет свою основную деятельность в других географических областях (странах).
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
Банк-эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов
Главная цель Банка – создание стабильных и устойчивых источников получения доходов в
рублях и иностранной валюте.
Для достижения поставленной цели намечается обеспечить деятельность банка в
следующих направлениях:
 Сохранение и расширение сферы влияния на финансовом рынке;
 Совершенствование системы управления;
 Формирование эффективного кадрового потенциала;
 Создание современной банковской инфраструктуры.
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В планируемом периоде Банк должен сохранить свои позиции на рынке обслуживания
физических лиц, расширить сферу влияния по обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Для сохранения и расширения сферы влияния на финансовом рынке в условиях
конкуренции основными задачами, стоящими перед Банком являются:
 Совершенствование методологии выполнения операций;
 Совершенствование клиентской базы;
 Повышение качества обслуживания клиентов;
 Создание имиджа банка как надежного финансового партнера.
Банк планирует систематически размещать различного вида рекламу для привлечения
клиентов на обслуживание, что позволит информировать население о деятельности банка.
Процентная политика банка по срочным депозитам физических лиц будет направлена на
предложение процентных ставок, учитывающих рыночные условия, что обеспечит вкладчикам
прирост и накопление вложенных средств. Одним из приоритетных направлений будет
привлечение долгосрочных депозитов физических лиц.
В рамках стратегии в области управления рисками при формировании активов банк будет
стремиться к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры
активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня
диверсификации по отраслям, клиентам. Развитие активных операций банка будет
осуществляться с учетом оценки эффективности различных сегментов рынка.
Так как большую часть активов составляют кредиты, предоставленные клиентам, то главной
задачей банка является увеличение качественного и высокодоходного кредитного портфеля на
основе минимизации и диверсификации кредитных рисков.
Банк будет проводить процентную политику, основанную на экономической
эффективности кредитных операций и поддержания необходимого уровня процентной маржи, с
учетом рыночной конъюнктуры.
Особое внимание планируется уделить работе с просроченной задолженностью путем
своевременного проведения досудебных процедур, обращения взыскания в судебном порядке,
совместная деятельность со службой судебных приставов, т.д.
Банком ведется активная работа по увеличению размера собственных средств (капитала).
В октябре 2011г. общим собранием акционеров было принято решение об увеличении
уставного капитала банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций посредством закрытой подписки. 22 декабря 2011г. Национальным
Банком Республики Тыва Банка России было зарегистрировано Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и начата процедура размещения акций Банка среди акционеров.
В марте месяце 2012 года от акционеров поступили денежные средства на оплату
дополнительных акций Банка, в свою очередь это позволило Банку увеличить уставный капитал в
соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации. 29 июня 2012г. на
годовом общем собрании акционеров было принято решение увеличить уставной капитал банка
путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством закрытой подписки только среди акционеров.
Совершенствование методологий выполнения операций планируется производить на основе:
 Внедрения передовых банковских технологий, используя опыт российских и
зарубежных банков;
 Унификация технологий выполнения операций;
 Совершенствование базы, с учетом автоматизации всех банковских работ;
 Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности путем разработки
порядка учета и контроля по новым видам операций;
 Осуществление контроля в рамках системы внутреннего контроля;
 Своевременное реагирование на изменения нормативной базы.
Данные мероприятия позволят повысить привлекательность и конкурентоспособность
услуг Банка.
Внедрение новых банковских продуктов будет осуществляться, во-первых, путем расширения
операций, оказываемых другими банками на территории Республики Тыва, во-вторых, на основе
внедрения новых операций.
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Одним из направлений сохранения и расширения сферы влияния на финансовом рынке
является работа по повышению качества обслуживания клиентов. Это непрерывный процесс,
требующий постоянного совершенствования в следующих направлениях:
 улучшение культуры обслуживания;
 повышения профессионализма служащих Банка;
 обеспечение респектабельного внешнего вида служащих банка;
 предоставление широкого спектра банковских услуг;
 создание современной материально-технической базы.
Для создания материально-технической базы Банк планирует постепенно обновить парк
компьютерной техники.
Создание имиджа банка как надежного финансового партнера надлежит осуществлять на
основе:
 безусловного и высококачественного выполнения обязательств перед клиентами;
 защиты правовыми методами экономических и иных интересов банка и его клиентов;
 развитие связей и сотрудничества с клиентами;
 повышение качества рекламы.
Безусловное и высококачественное выполнение обязательств перед клиентами в строгом
соответствии с нормативными документами – основное требование банковской деятельности.
Защита правовыми методами экономических и других интересов Банка и его клиентов
осуществляется путем своевременной разработки внутренних нормативных документов с
применением нормативных актов и рекомендаций, разъяснении и консультировании клиентов в
вопросах правомерности совершения операций.
Основным элементом системы управления банком являются органы управления,
подразделения, исполнители, выполняющие закрепленные за ними функции, а также методы
управленческого воздействия. Для эффективной деятельности банка планируется создание
системы управления адекватной характеру проводимых операций. Для этого банку необходима
четкая регламентация в части передачи полномочий принятия решений. В банке на постоянной
основе разрабатываются различные внутренние нормативные документы, позволяющие
синхронизировать работу как банка в целом, так и отдельных структурных подразделений. Для
совершенствования и увеличения эффективности управления применяется система оценки рисков
по основным направлениям деятельности банка. Отдел финансового мониторинга и оценки на
постоянной основе производит оценку основных банковских рисков и доводит до сведения
органов управления полученные данные. Создание постоянного контроля с целью выявления
имеющихся проблем и изучения причин их возникновения, позволит обеспечить наличие
достоверной информации о деятельности и принятие правильных управленческих решений.
Правильная постановка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля позволят
осуществлять непрерывный контроль за работой банка. Действенный контроль позволит
своевременно выявить и предотвратить негативные явления в деятельности банка. Одной из целей
контроля является выявление соответствия развития банка выбранной стратегии и выработке
корректирующих мер для выправления возникшей ситуации.
Кроме того, один из методов управления – это неформальный подход к использованию мер
материального воздействия – оплата труда сотрудников банка, премирование, вознаграждение и
другие виды поощрений, которые будет проводиться строго по результатам вложенного
сотрудником труда, объемам доходов, получаемым Банком.
Для обеспечения успешной работы Банка предполагается совершенствование системы
развития персонала Банка путем повышения квалификации кадров и качественного подбора
кадров. При подборе кадров банк ориентирован привлекать на работу высококвалифицированных
специалистов во всех областях банковской деятельности на договорной основе из других банков и
студентов высших и средних специальных учебных заведений по различным банковским
специальностям с целью их дальнейшего закрепления.
Для совершенствования системы расчетов осуществляется сопровождение автоматизированной
банковской системы RS-Bank, установленной в банке. Поддержание системы в соответствии с
требованиями нормативных актов проводится совместно со специалистами фирмы и
сотрудниками отдела автоматизации Банка. Банк обеспечивает информационную безопасность в
соответствии с Политикой информационной безопасности, в частности, проводится жесткое
разграничение полномочий пользователей в АБС, установлены лицензионные антивирусные
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программы, назначены администраторы информационной безопасности и т.д.
Основным итогом деятельности банка в рамках выбранной стратегии будет являться достижение
стабильного финансового результата. Совершенствование системы управления рисками и
повышения качества активов снизит вероятность возможных убытков.
В течение предстоящих лет банк предусматривает соблюдение всех обязательных
экономических нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации.
Для дальнейшего соблюдения экономических нормативов банком принимаются
следующие меры:
- оценка и мониторинг на постоянной основе банковских рисков;
- предоставление единоличному исполнительному органу банка на ежедневной основе
управленческих отчетов по расчету планируемых на текущий банковский день обязательных
экономических нормативов;
- советом директоров установлены лимиты финансовых операций;
- координация Комитетом по управлению ликвидностью системы управления, оценки и контроля
за ликвидностью банка;
- проведение взвешенной политики управления активами и обязательствами банка.
В рамках реализации стратегии Банк стремится: в партнерской консолидации с
Правительством Республики Тыва работать на эффективную реализацию инвестиционной
политики, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, реализации
региональных социальных программ, направленных на повышение уровня и качества жизни
населения. Содействовать в удовлетворении потребностей каждого клиента банка не только в
успешном ведении бизнеса, но и в его развитии путем оказания качественных банковских услуг.
Основная перспективная цель Банка заключается в обеспечении устойчивого развития,
усилении лидерских позиций в качестве Универсального Республиканского Банка Республики
Тыва, оказывающего весь спектр современных финансовых услуг юридическим, физическим
лицам; с расширением сети внутри своего региона.
Для достижения поставленной цели планируется обеспечить деятельность банка в
следующих направлениях:





Сохранение и расширение сферы влияния на финансовом рынке;
Совершенствование системы управления;
Формирование эффективного кадрового потенциала;
Создание современной банковской инфраструктуры.

В планируемом периоде Банк должен сохранить и усилить свои позиции на рынке
обслуживания физических лиц, расширить сферу влияния по обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Для расширения сферы влияния на финансовом рынке в условиях конкуренции основными
задачами, стоящими перед банком, являются:
 Ориентация на стратегически приоритетные сегменты: частные клиенты и сектор малого и
среднего бизнеса.
 Развитие партнерских отношений с клиентами.
 Развитие партнерских отношений с Правительством Республики Тыва.
 Расширение спектра банковских услуг, повышение привлекательности и доступности
банковских услуг для целевых клиентских сегментов.
 Повышение эффективности работы с клиентами в условиях конкуренции, в частности за
счет качества обслуживания и гибкой тарифной политики..
 Расширение присутствия Банка в регионе (Республика Тыва).
 Увеличение доходности, рост рентабельности капитала.
В рамках стратегии в области управления рисками при формировании активов банк будет
стремиться к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры
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активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации
по отраслям, клиентам.
Так как, большую часть активов составляют кредиты, предоставленные клиентам, то
главной задачей банка является увеличение качественного и высокодоходного кредитного
портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков.
Особое внимание планируется уделить работе с просроченной задолженностью путем
своевременного проведения досудебных процедур, обращения взыскания в судебном порядке,
совместной деятельности со службой судебных приставов, т.д.
В течение предстоящих лет банк предусматривает соблюдение всех обязательных
экономических нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации. Для их
дальнейшего соблюдения принимаются следующие меры:
- оценка и мониторинг на постоянной основе банковских рисков;
- предоставление единоличному исполнительному органу банка на ежедневной основе
управленческих отчетов по расчету планируемых на текущий банковский день обязательных
экономических нормативов;
- установление лимитов финансовых операций советом директоров;
- координация Комитетом по управлению ликвидностью системы управления, оценки и
контроля за ликвидностью банка;
- проведение взвешенной политики управления активами и обязательствами банка.
В 2015 году Банком планируется:
 Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций;
 Реализация программы партнерства с ОАО «МСП Банк»;
 Выпуск пластиковых карт национальной платежной системы «Золотая корона»;
 Перевод в режим работы автоматизированной системы «Коммунально-информационные
системы»;
 Внедрение программы ипотечного кредитования;
 Открытие операционных офисов в г.Кызыле и районах Республики Тыва.
В целях создания условий для удовлетворения потребностей субъектов малого и среднего
бизнеса в кредитах, повышения их качества планируется реализация программы партнерства с
ОАО «МСП Банк». Основными задачами ОАО «МСП Банк» являются:

обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к среднесрочным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей
территории Российской Федерации, в первую очередь в ресурсодефицитных регионах;

организация финансовой поддержки, в первую очередь, предприятий производственной
сферы, а также предприятий, реализующих инновационные и высокотехнологичные проекты,
тем самым, способствуя изменению отраслевой структуры кредитования;

финансирование построения и развития инфраструктуры поддержки малых и средних
предприятий (организаций, предоставляющих микрокредиты, бизнес-инкубаторов, лизинговых
компаний, региональных фондов поддержки МСП, технопарков, многофункциональных
деловых центров для субъектов МСП и т.д.).
В целях привлечения денежных средств Банком проводится работа по внедрению
коммунальной информационной системы - эффективной технологии учета услуг за жилищнокоммунальные услуги и организация оплаты с учетом всех значимых факторов, влияющих на
процесс реформирования системы ЖКХ. Для реализации данного проекта Банком в 2014 году
были подписаны соглашения с ООО «Жилсервис», приобретено программное обеспечение
«КИС» (запуск и эксплуатация программного обеспечения автоматизированной информационной
системы учета жилищного фонда).
С целью внедрения программы ипотечного кредитования Банком подписано соглашение с
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республик Тыва» о выдаче ипотечных
кредитов в рамках стандартов ОАО «АИЖК» с последующим выкупом ОАО «АИЖК РТ», также
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имеется соглашения с застройщиком ООО «Водный мир» о реализации квартир в строящемся 9
этажном жилом доме класса «люкс».

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации
- эмитента в организации

Нет
Нет
Нет
Нет

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Сведений нет.
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для
нее существенное значение (подконтрольные организации)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация эмитент является контролирующим лицом: Нет.
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Банк не является контролирующим лицом.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в
уставном капитале подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации,
являющейся
акционерным
обществом,
принадлежащая
кредитной организации – эмитенту:

Нет
Нет

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Нет
Нет
Нет
Нет

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале

Нет
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кредитной организации - эмитента:
Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации:

Нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Нет.
Состав органов управления подконтрольной организации
Нет.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:

№
пп
1

Доля в уставном
Доля обыкновенных
капитале кредитной
Фамилия, имя, отчество
акций кредитной
организации организации - эмитента
эмитента
2
3
4
_____
_____
_____
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
_____
_____
_____

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:

№
пп
1

Фамилия, имя, отчество
2
_____

Доля в уставном
капитале кредитной
организации –
эмитента
3
_____

Доля обыкновенных акций
кредитной организации –
эмитента
4
_____

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:

№
пп
1

Фамилия, имя, отчество
2
_____

Доля в уставном
капитале кредитной
организации –
эмитента
3
_____

Доля обыкновенных акций
кредитной организации –
эмитента
4
_____

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации
переданы управляющей организации (управляющему):
полное фирменное наименование:
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН:
ОГРН управляющей организации или
фамилия, имя, отчество управляющего

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
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размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале управляющей организации:
доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащих кредитной организации эмитенту:
размер доли участия управляющей организации (управляющего) в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих управляющей организации (управляющему)
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

Нет
Нет

Нет
Нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а
также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации,
руб.

1

2

3

-

-

Отчетная дата: « 01 » января 2016 года
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Прочие основные средства
Транспортные средства
Земельный участок
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, согласно учетной
политике банка.
Определение стоимости имущества осуществляется с учетом всех факторов, существенно
влияющих на ценность рассматриваемого объекта оценки. При определении стоимости имущества
могут использоваться три подхода:
- затратный
- сравнительный (рыночный метод прямого сравнительного анализа продаж)
- доходный
Использование трех подходов приводит к получению трех различных величин стоимости
одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами,
окончательная оценка стоимости объекта оценки устанавливается исходя из того, какие подходы
наиболее соответствуют оцениваемому объекту.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года:
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Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Наименование
группы объектов
основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, руб.
полная

остаточная

Восстановительная стоимость
основных средств после
переоценки, руб.
полная

остаточная

4

5

1
2
3
Отчетная дата: « 01 » января 2016 года

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

Итого:
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
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации –
эмитента
Основные средства
обязательствами.

кредитной

организации-эмитента

не

обременены

никакими
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IV.
Сведения
о
финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за
последний завершенный финансовый год и за последний отчетный квартал, а также за
аналогичный период предшествующего года:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Номе
р
п/п
1
-

Наименование статьи

2
-

на « 01 » января 2016 года
(тыс. руб.)
На
На
01.01.2015
01.01.2016
3

4

-

-

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента
исходя из динамики приведенных показателей
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента
относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации –
эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию
Особое мнение органов управления отсутствует.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин,
которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления
кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции
Особое мнение членов совета директоров и членов коллегиального органа банка
отсутствует.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных
средств (капитала)
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Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации –
эмитента за последний отчетный период:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
Отчетная
дата

1
-

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
-

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

-

-

-

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации эмитентов облигаций с ипотечным покрытием за последний отчетный период:
Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2

___

___

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

___

___

___

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям
По состоянию на 01.01.2016г. все обязательные нормативы выполнены.

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 с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента,
оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной
организации - эмитента в отчетном периоде:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации
- эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Отдельное мнение органов управления отсутствует.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов,
оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной
организации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
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кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции
Особое мнение членов совета директоров отсутствует.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и
более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование реквизита,
характеризующего ценные бумаги
2
Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование) эмитента
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для
коммерческой организации)
Место нахождения
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска эмиссионных ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации – эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся
в собственности кредитной организации – эмитента
Срок погашения - для облигаций и иных долговых
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов
кредитной организации - эмитента

Значение реквизита
3
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

13.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента, руб.

_____

14.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента, руб.

_____

15.

Размер фиксированного процента или иного дохода по
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным
бумагам (%) или порядок его определения

_____

16.

17.

Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и
иным долговым эмиссионным ценным бумагам
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или
порядок его определения в случае, когда он определен в
уставе акционерного общества - кредитной организации –
эмитента

_____

_____
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
(%) (при отсутствии данных о размере объявленного
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году
указывается
размер
дивиденда,
объявленного
в
предшествующем году)
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям
Количество акций, полученных кредитной организацией эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов
акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.
Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной
стоимости) акций, полученных кредитной организацией эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов
акционерных обществ за счет имущества этих обществ,
руб.
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2
настоящей таблицы

_____

_____

_____
_____

_____

_____

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
№
пп
1
1.
2.

3.

Наименование реквизита,
характеризующего ценные бумаги
2
Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для
коммерческой организации) (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

Значение реквизита
3
_____
_____

_____

4.

Место нахождения

_____

5.
6.
7.

Дата государственной регистрации
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации – эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся
в собственности кредитной организации – эмитента, руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента, руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента, руб.
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных)
процентов по векселям, депозитным сертификатам или
иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, руб.,
срок погашения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2
настоящей таблицы

_____
_____
_____

8.
9.
10.
11.

12.

13.

_____
_____
_____
_____

_____

_____
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Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего
отчетного квартала:
Величина резерва на конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего
отчетного квартала:

_____

руб.

_____

руб.

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах
организаций):
№
пп
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование характеристики вложения
2
Объект финансового вложения
Полное
фирменное
наименование
коммерческой
организации, в которой кредитная организация-эмитент
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде)
Сокращенное фирменное наименование коммерческой
организации, в которой кредитная организация-эмитент
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде)
Место нахождения коммерческой организации, в которой
кредитная организация-эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
ИНН коммерческой организации, в которой кредитная
организация-эмитент имеет долю участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
ОГРН коммерческой организации, в которой кредитная
организация-эмитент имеет долю участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
Размер вложения в денежном выражении, руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) юридического лица
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организации (предприятия),
указанного в пункте 2 настоящей таблицы

Значение характеристики
3
_____
_____

_____

_____

_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Информация об иных финансовых вложениях:
№
пп
1
1.
2.
3.
4.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2
Объект финансового вложения

3
_____

Размер вложения в денежном выражении, руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения

_____
_____
_____
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Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

5.

_____

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций
Нет.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или
отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента
размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных организаций
Нет сведений.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета по ценным бумагам.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за
последний отчетный период:
Информация за 4 квартал 2015г. не предоставляется.
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
1
Отчетная дата: 01 января 2016г.
___
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
2

___
___

Сумма начисленной
амортизации руб.
3

___
___

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Нет сведений.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического
развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала,
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств кредитной организации – эмитента за соответствующий отчетный период:
Банком не проводится политика в области научно-технического развития в отношении
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лицензий, патентов, новых разработок и исследований.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности:
Нет.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной
организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Нет.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Нет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние банковского сектора:
Современная банковская система является сферой многообразных услуг: от традиционных
расчетно-кассовых и депозитарно-ссудных операций, определяющих основу банковского дела, до
новейших форм финансовых и денежно-кредитных инструментов, которые используют
банковские структуры (траст, лизинг, факторинг и другие). В условиях развития финансовых и
товарных рынков структура банковской системы значительно усложняется: появляются новые
инструменты и методы обслуживания клиентов, новые виды финансовых и кредитных
учреждений.
Благоприятные в целом макроэкономические условия в 2006-2007гг. обеспечили высокие
темпы роста банковской системы, способствовали наращиванию ее активов и повышению
капитализации. Банки активно наращивали ресурсную базу за счет привлечения средств
нефинансового сектора экономики и населения.
Росло использование российскими банками таких источников долгосрочных финансовых
ресурсов, как выпуск облигаций и еврооблигаций, выход на публичные рынки акционерного
капитала и привлечения стратегических зарубежных инвесторов в акционерный капитал.
Определяющую роль в ускорении темпов роста банковского сектора за период с 2006-2007 годов
сыграл доступ к мировому рынку капитала.
Мировой финансовый и экономический кризис, возникший в результате глобального
снижения ликвидности и начавшийся в середине 2007 года привел в 2008 году к значительному
ухудшению финансовой ситуации на российском рынке. В результате роста неустойчивости на
финансовых и сырьевых рынках, а также воздействия ряда других факторов, на российском
фондовом рынке был отмечен значительный спад. Кроме того, начиная с сентября 2008года
отмечается рост неустойчивости на валютных рынках, что привело к обесцениванию российского
рубля относительно некоторых иностранных валют.
В банковской системе отмечались, такие явления, как снижение возможности привлечения
финансирования на рынках капитала, снижение уровня ликвидности, снижение качества активов и
периодическое повышение ставок межбанковского кредитования. В четвертом квартале 2008года
возникновение проблем с ликвидностью привело к тому, что несколько банков, входящих в
список 50 крупнейших российских банков, были приобретены государственными банками и
компаниями.
В течении сентября-декабря 2008года Правительство Российской Федерации предприняло
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ряд мер для поддержки финансового рынка Российской Федерации, среди них были:
- снижение Банком России нормативов обязательных резервов до 0,5%;
- увеличение гарантированного возмещения по вкладам физических лиц, предусмотренного
государственной системой страхования вкладов, до 700 тысяч рублей на одно физическое лицо в
случае отзыва у банка лицензии или введения банком России моратория на платежи;
- предоставление Правительством Российской Федерации субординированных займов на
сумму, не превышающую 950000000 тысяч рублей, для поддержки ликвидности финансового
рынка Российской Федерации.
Также в 2008г. был запущен законопроект, согласно которому выкупать проблемные банки
будет Агентство по страхованию вкладов. Оно же будет искать потенциальных инвесторов на
финансовые организации.
Несмотря на снижение рисков системной стабильности, обеспеченное мерами
государственной поддержки, на протяжении всего 2009года возможности для развития
банковского бизнеса оставались ограниченными. Продолжение мирового финансового кризиса,
нерешенность застарелых проблем российской экономики, связанных с экспортно-сырьевой
ориентацией, зависимостью от западных рынков капитала и технологий и низким уровнем
внутреннего платежеспособного спроса обусловили формирование в 2009 году. Ухудшение
экономической ситуации привело к снижению рентабельности предприятий и падению уровня
жизни населения, что негативно отразилось на возможностях заемщиков обслуживать свои
кредитные обязательства.
В результате банковский сектор России столкнулся со следующими проблемами:
- резкий рост уровня просроченной задолженности и дефолтов предприятий, а также
снижение платежеспособности заемщиков - физических лиц;
- рост конкуренции за пассивы на внутреннем рынке и, как следствие, увеличение
стоимости привлекаемых ресурсов. Ставки по депозитам многих банков впервые за много лет
превысили ожидаемый уровень инфляции.
- отсутствие достаточного количества качественных заемщиков, что резко ограничило
возможности банков по расширению кредитования и увеличению процентных доходов.
К середине 2009 года наметились тенденции восстановления экономики и банковского
сектора: положительная динамика ВВП и рост индекса промышленного производства,
стабилизации курса рубля и снижение уровня инфляции, рост реально располагаемых доходов
населения и восстановления фондового рынка. Немаловажную поддержку экономике и банкам
оказало государство.
Привлекательные процентные ставки и агрессивные рекламные компании депозитных
продуктов вместе с восстановлением доверия населения к банковской системе обусловили в 2009
году рост вкладов физических лиц на 28%. Объем средств нефинансовых организаций за тот же
период увеличился на 10%.
Несмотря на общий неблагоприятный фон для деятельности российских банков, в 2009 году
на российском рынке банковских услуг отчетливо обозначились направления, обладающие
определенным потенциалом роста. Это кредитование предприятий малого и среднего бизнеса,
получившее импульс благодаря мерам государственной поддержки; кредитование физических лиц
с использованием платежных карт; технологические продукты и услуги, в том числе с
использованием Интернет – технологий.
По данным Банка России и министерства финансов РФ за 9 месяцев 2010 года активы
российской банковской системы увеличились на 7,8%, при этом отношение активов к ВВП
сократилось с 75,3% на начало года до 72,7% на 1 октября 2010 года. За 11 месяцев 2010 года
увеличение активов банковской системы составило 11,0%.
Прирост совокупного портфеля кредитов нефинансовым организациям и населению по
банковской системе за январь-ноябрь 2010 года составил 10,9%. В июле-ноябре 2010 года более
динамично стал развиваться рынок кредитования населения. Если по итогам первого полугодия
2010 года прирост кредитного портфеля физических лиц составил 2,8%, то прирост кредитного
портфеля за 11 месяцев 2010 года составил 11,9%.
Темпы роста банковского сектора России в октябре 2011г. заметно снизились по сравнению
с рекордными результатами сентября и августа. По мнению экспертов «РИА-Аналитика», низкие
темпы роста были обусловлены отрицательной валютной переоценкой, из-за укрепления рубля, в
то время как в августе и сентябре рост активов банковской системы во многом был обусловлен
положительной валютной переоценкой.
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Суммарные активы банков в октябре 2011г. увеличились на 0,1%, что на фоне результатов
сентября и августа выглядело очень слабо. На 01 ноября 2011г. объем суммарных активов банков
составил 38,5 трлн. руб. Всего с начала года объем активов российской банковской системы вырос
на 4,66 трлн. руб. или 13,8%.
Даже несмотря на негативное влияние укрепления рубля на показатели номинального роста,
кредитование в октябре 2011г. демонстрировало достаточно неплохие темпы. В октябре
наибольший темп прироста продемонстрировали кредиты физическим лицам.
В качестве негативной тенденции последних месяцев 2011г. эксперты отмечают снижение
достаточности капитала и прибыли в банковской системе. За девять месяцев 2011г. средняя
достаточность капитала в банковской системе снизилась с 18.1% до 15.1% на 01 ноября 2011г. Тем
самым средняя достаточность капитала уже приближалась к минимальным значениям
докризисного времени – в 2008г. норматив достаточности капитала был на уровне 14-15%.
Ключевым фактором сохранения ресурсной базы банков в прошлом году продолжали
оставаться вклады населения.
Основные тенденции развития банковского сектора:
- Рост ресурсной базы банков, в том числе собственных средств (капитала),
- Рост доли кредитования предприятий реального сектора в экономике,
- Рост объема кредитования частных лиц, в том числе потребительского кредитования
предприятий,
- Стремление Российских банков к предоставлению широкого спектра услуг,
- Рост доли вкладов физических лиц в структуре пассивов.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
- Высокая стоимость банковских пассивов,
- Замедление темпов экономического роста.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском
секторе экономики:
В течение 3 квартала 2015 года банк ежедневно выполнял обязательные нормативы,
установленные Банком России. Контроль за соблюдением обязательных нормативов ведется на
постоянной основе. Значения обязательных нормативов рассчитываются ежедневно.
ОАО АБ «Народный банк РТ» включен в реестр банков – участников системы
обязательного страхования вкладов, что позволяет Банку более активно привлекать денежные
средства во вклады физических лиц. Осуществление Банком банковских операций
сопровождается определенным риском, свойственным этим операциям. Основными рисками,
характерными для Банка являются: кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск,
процентный риск, правовой риск. Для осуществления оценки и управления банковскими рисками
в Банке создана Служба оценки и управления рисками (СОиУР)). Служба оценки и управления
рисками осуществляет комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен банку, в результате
воздействия рисков банковской деятельности, разрабатывает и апробирует методики выявления,
проведения оценок и мониторинга банковских рисков, осуществляет сопровождение этапов
управления банковскими рисками.
Банком на постоянной основе проводится работа в области противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В рамках развития услуг по обслуживанию физических лиц по состоянию на 01.10.2013г.
Банк предлагает населению следующие услуги: денежные переводы без открытия банковского
счета (по системе Золотая корона, Contact).
ОАО АБ «Народный банк РТ» имеет лицензию (от 26.02.2013г. № 1309) на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
Также Банк заключил с Банком России Генеральный кредитный Договор,
предусматривающий получение ломбардных, внутридневных кредитов и кредитов овернайт.
В сфере обслуживания клиентов Банк проводит активную политику, направленную на
привлечение новых клиентов и расширение спектра банковских продуктов и услуг, предлагаемых
существующим клиентам.
Перспективы своего развития банк связывает с укреплением клиентской базы,
налаживанием новых партнерских связей, унификацией системы тарифов, улучшение качества
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активов Банка.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации
- эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнение органов управления отсутствует.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Особое мнение членов совета директоров и коллегиального исполнительного органа
отсутствует.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от
основной деятельности:
Факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность банка, можно
разделить на внутренние и внешние.
К внутренним можно отнести риск мошенничества, случайных разовых ошибок,
недобросовестного выполнения обязательств и др.
К внешним – риск несанкционированного проникновения в процессы банка, хищения,
катастроф, неблагоприятных внешних событий.
В банке функционирует служба оценки и управления рисками, который производит оценку
рисков. Разработаны положения по оценки рисков.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Мнение органов управления отсутствует.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий:
Мнение органов управления отсутствует.
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:
Мнение органов управления отсутствует.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
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Мнение органов управления отсутствует.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
Мнение органов управления отсутствует.
4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основные конкуренты ОАО АБ "Народный банк РТ" по основным видам деятельности:
1).Кызылское ОСБ №8591;
2).Тувинский филиал ОАО АКБ "Росбанк";
3).Тувинский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк";
4).ФБ ТФ ОАО АКБ "Связь-банк";
5). ООО «РусФинансБанк»
6). Восточный Экспресс Банк.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
ОАО АБ "Народный банк РТ":
1).Осуществляет активную политику по качественному и быстрому обслуживанию
клиентов;
2).Осуществляет денежные переводы без открытия счета по системам: Золотая корона,
Contact.
3).Является участником системы обязательного страхования вкладов;
4).В третьем квартале 2007г. в банке введена в действие Система «Клиент-Банк», обмен
платежных документов происходит в электронной форме, подписанных электронной цифровой
подписью.
5) Банк имеет право осуществлять операции в рублях и иностранной валюте.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной
организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации –
эмитента:
Органами управления банка являются:
1.Общее собрание акционеров;
2.Совет директоров;
3.Коллегиальный исполнительный орган – Правление банка;
4.Единоличный исполнитель – Президент банка.
1. Общее собрание акционеров
Компетенция:
. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение Устава в новой редакции
(за исключением случаев, когда Уставом Банка вопрос внесения изменений и дополнений в
Устав относится к компетенции Совета Директоров Банка);
2. внесение в устав Банка сведений об использовании в отношении общества специального
права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция")
осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких
сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального
права;
3. реорганизация Банка;
4. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
5. определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание и досрочное
прекращение полномочий его членов;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Банка путем:
- увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пределах количества
объявленных акций, за исключением случаев предусмотренных подп. а) п.10.8.6. гл.10
настоящего Устава;
- размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих более
25 процентов размещенных обыкновенных именных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов размещенных обыкновенных именных акций;
8. 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;
9. дробление и консолидация акций;
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10. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора Банка;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
18. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
19. принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях финансово-промышленных
группах, иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов
управления Банка и ревизионной комиссии;
21. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
22. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсаций расходов членам Совета
директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения
ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
23. Общее собрание акционеров Банка вправе решать иные вопросы, не указанные в п.9.8
Устава Банка, если их решение законодательством отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение Совета Директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Совет директоров
Компетенция:
К компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации собрание может
быть созвано иными лицами.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, Уставом Банка,
а также законодательством Российской Федерации, связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом
Банка.
6. Увеличение уставного капитала Банком в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций путем:
а) распределения дополнительных акций среди акционеров Банка;
б) размещения Банком дополнительных акций, путем открытой подписки, если
осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных
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акций.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с созданием филиалов,
открытие представительств Банка, их ликвидацией, а также изменений и дополнений по
результатам размещения акций Банка, в том числе изменений, связанных с увеличением
уставного капитала Банка.
8. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Банка.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Использование резервного фонда Банка.
14. Утверждение внутренних документов Банка, в том числе, решений о выпуске эмиссионных
ценных бумаг Банка, политики управления банковскими рисками; положение о Службе
внутреннего контроля; положение о системе внутреннего контроля; положение о проведении
проверок в банке; стратегию развития банка; положение о дополнительном офисе; документы,
регламентирующие оплату труда сотрудников, о премировании и материальном
стимулировании; положение о социальном пакете; иные внутренние документы, утверждение
которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Президента
банка.
15. Создание и ликвидация филиалов Банка, открытие и ликвидация представительств Банка,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий, внесение ходатайств в Банк России о назначении руководителей филиалов и
представительств.
16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком
имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах».
17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
18. Избрание Президента Банка и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение
условий трудового договора с Президентом. Назначение лица уполномоченного на
подписание трудового договора с ним от имени Банка.
19. Определение количественного состава Правления Банка и избрание членов Правления
Банка, досрочное прекращение их полномочий.
20. Осуществление контроля за деятельностью службы внутреннего контроля.
21. Назначение и отстранение от должности руководителя службы внутреннего контроля.
22. Предварительное утверждение годовых отчетов Банка.
23. Утверждение регистратора Банка, а также расторжение договора с ним.
24. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Банка, находящихся в
распоряжении Банка.
25. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения Банком недвижимого имущества независимо от суммы сделки.
26. Одобрение сделок, связанных с выдачей банком займов, кредитов и поручительств в
размерах, определяемых Советом Директоров Банка.
27. Принятие решения о совершении Банком вексельной сделки, в том числе о выдаче Банком
векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей размерах,
определяемых Советом директоров Банка.
28. Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование
имущества Банка сроком от года и выше.
29. Принятие решений об участии Банка в некоммерческих организациях.
30. Назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа
Банка – Президента.
31. Утверждение общего фонда оплаты труда сотрудников Банка (под фондом оплаты труда
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подразумевается тарифная ставка (оклад) и надбавки).
32. Рассмотрение информации о кандидатах на должности членов Правления, Первого ВицеПрезидента, главного бухгалтера, и вынесение предложений единоличному исполнительному
органу Банка о назначении и о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих
указанные должности.
33. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом
Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Банка.
Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может
выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Банка. Решение о выплате вознаграждений и компенсации
расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, а также размеры
указанных вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров
Банка.
3. Правление
Компетенция:
К компетенции Правления Банка по руководству текущей деятельностью Банка относятся
следующие вопросы:
1. Руководство проведением банковских операций и сделок.
2. Хозяйственная деятельность Банка.
3. Определение основных направлений кадровой политики Банка.
4. Организационно-методические вопросы деятельности Банка, его филиалов, отделений и
структурных подразделений.
5. Определение прав и обязанностей структурных подразделений Банка.
6. Решение вопросов взаимодействия между структурными подразделениями Банка.
7. Обеспечение сохранности информации, составляющей служебную тайну.
8. Рассмотрение и утверждение тарифов на оказываемые Банком услуги.
9. Утверждение документов Банка, отнесенных к ведению Правления Банка в соответствии с
положением о Правлении Банка.
10. Создание внутренних структурных подразделений (кредитно-кассовых офисов) Банка.
При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления обладает одним
голосом.
Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену
Правления Банка, не допускается.
В случае равенства голосов членов Правления Банка при принятии решений
председательствующий обладает решающим голосом.
Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Банка.
Решения Правления Банка отражаются в протоколах заседания Правления Банка, которые
подписываются председательствующим на заседании Правления Банка и секретарем Правления.
Протоколы заседания Правления Банка представляются членам Совета директоров, ревизионной
комиссии, аудитору Банка по их требованию.
Права и обязанности членов Правления Банка по осуществлению руководства текущей
деятельностью Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка,
положением о Правлении Банка.

4. Президент
Компетенция:
К компетенции Президента относятся:
1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Банка;
2. предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих утверждению Советом директоров
Банка, подготовка по ним соответствующих материалов и проектов решений;
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3. рассмотрение вопросов о нарушении трудовой и финансовой дисциплины работниками
Банка;
4. обеспечение выполнения структурными подразделениями Банка своих функций, повышение
уровня обслуживания клиентов и расширение банковских услуг;
5. принятие, перемещение, увольнение работников Банка, а также поощрение и применение
мер дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством;
6. обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда для работников Банка;
7. организация ведения и представления бухгалтерской и иной отчетности, распоряжение
имуществом и средствами Банка (кроме случаев, когда для распоряжения имущества требуется
одобрение общего собрания акционеров или Совета директоров Банка);
8. выдает от имени Банка доверенности;
9. осуществление контроля за оптимальным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
10. разрабатывает стратегию деятельности Банка и обеспечивает его развитие, внедрение
наиболее прогрессивных технологий, программ и методик;
11. координирует работу по дальнейшему совершенствованию банковского дела, расчетнокассовых и безналичных расчетов, операций с ценными бумагами, наличных расчетов,
способствующих улучшению финансовой деятельности Банка, укреплению денежного обращения
в регионе;
12. проведение эффективной кредитно-денежной политики, обеспечение получения
максимальной прибыли и решение финансового положения Банка;
13. проведение работы по предотвращению причинения Банку ущерба, а в необходимых
случаях – его своевременное возмещение;
14. обеспечение экономической безопасности Банка, сохранность вверенных Банку денежных
средств и ценностей, организацию их инкассации, а также безопасность сотрудников;
15. принимает меры по укреплению материально-технической базы Банка, решает вопросы,
связанные с его хозяйственной деятельностью;
16. обеспечение законного и целесообразного использования денежных средств и имущества
Банка, находящегося на его балансе;
17. устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальной информацией Банка;
18. обеспечение сохранности коммерческой тайны о деятельности Банка и его клиентах.
Президент Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет
интересы Банка перед третьими лицами, совершает сделки от имени Банка, заключает договоры
(контракты), утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда, установленного
Советом директоров Банка, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к этим
работникам меры поощрения и взыскания, открывает счета в банках, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, выдает доверенности.
Права и обязанности Президента Банка по осуществлению руководства текущей
деятельностью Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и
договором, заключаемым им с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем
Совета директоров Банка или иным уполномоченным Советом директоров Банка лицом.
Совмещение Президентом Банка должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения
организации - эмитента либо иного аналогичного документа:

(управления)

кредитной

Кодекс делового поведения и этики (утвержден Правлением банка Протокол №02-32/29 от
12.10.2004г.)
Правила корпоративного поведения и этики ведения бизнеса (утвержден Правлением банка
Протокол №02-32/29 от 12.10.2004г.)
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние
документы кредитной организации – эмитента:
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Нет сведений.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность ее органов управления:
Размещены на странице в сети Интернет по адресу: www.pbrt.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента
Персональный состав

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Килижеков Юрий Александрович
1964
Высшее, Абаканский Педагогический институт, специальность
«Математика», квалификация – преподаватель, 1990г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

05.10.2007

07.10.2013

17.01.2014

30.06.2014

30.07.2015

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4

13.06.2012

Министр Финансов

Министерство финансов
Республики Тыва

13.01.2014

Советник Председателя
Банка

Филиал Открытого
Акционерного Общества
«Сбербанк России» - ВосточноСибирский банк

По н/в

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Тыва – Министр Республики
Тыва по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок

Администрация Главы
Республики Тыва

Член Совета директоров

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»

Председатель Совета
директоров

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»

По н/в

По н/в

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:

Нет

%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Нет

%

Нет

шт.

Нет

%

Нет

%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений.
Персональный состав

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ултургашев Иван Иванович
1982г.
Высшее,
Красноярский
Государственный
Технический
университет, специальность «экспертиза и управление
недвижимостью», 2006г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

09.02.2009

02.06.2009

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Главный специалист отдела
земельных отношений

4
Муниципальное учреждение
Департамент земельных и
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03.06.2009

14.03.2010

15.03.2010

29.08.2011

26.08.2011

По н/в

10.09.2014

По н/в

Начальник отдела
земельного контроля
Заместитель начальника
Департамента земельных и
имущественных отношений
Мэрии г.Кызыла по
земельным вопросам
Заместитель министра
земельных и имущественных
отношений Республики Тыва
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

имущественных отношений
Мэрии г.Кызыла
Муниципальное учреждение
Департамент земельных и
имущественных отношений
Мэрии г.Кызыла
Департамент земельных и
имущественных отношений
мэрии г. Кызыла
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
0,0003
0,0003

%
%

1

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений
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Совет директоров

Персональный состав

Фамилия, имя, отчество:
Лопсан Аяс Леонидович
Год рождения:
1970г.
Сведения об образовании: Высшее, 1.Хакасский Технический институт, 1994г.
2.РАГС при Президенте Российской Федерации, 2004г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

2003

2008

2008

По н/в

30.11.2012

По н/в

Наименование должности
3
Директор ГУП «Агентство
по ипотечному жилищному
кредитованию РТ»
Генеральный директор ОАО
«Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию
РТ»
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Полное фирменное
наименование организации
4
ГУП «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию РТ»
ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию РТ»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
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:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений
Персональный состав

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество: Даваа-Самбуу Эва Доруг-ооловна
Год рождения:
1973г.
Сведения
об
1.
Сибирский Университет потребительской кооперации,
образовании:
специальность «бухгалтерский учет и аудит», квалификация
экономист,1998г.
2.
Автономная
Некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
Академический
Международный Институт, специальность «финансы и
кредит», квалификация экономист, 2010г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

03.03.2009

19.03.2015

20.03.2015

03.06.2015

Наименование должности
3
Руководитель Службы по
финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва

По н/в

Начальник контрольноинспекционного управления

По н/в

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента

Полное фирменное
наименование организации
4
Правительство Республики
Тыва
Правительство Республики
Тыва
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной Нет
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений
Персональный состав

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Чульдум Эрес Кыргысович
1965г.
1. Алтайский Политехнический институт им.И.И. Ползунова,
специальность
«сельскохозяйственные
машины»,
квалификация «инженер-механик, 1987г.
2. Хакасский Государственный университет им.Н.Ф. Катанова,
специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»,
2003г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
1997

Дата
завершения
работы в
должности
2
2014

11.06.2014

По н/в

Министр земельных и
имущественных отношений

10.09.2014

По н/в

Член Совета директоров

Наименование должности
3
Частный предприниматель

Полное фирменное
наименование организации
4
Частный предприниматель
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
нет
эмитента:

%
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Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

нет

%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений

Персональный состав

Правление

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения
об
образовании:

Кара-Сал Каролина Владимировна
1975г.
Высшее, Московский Государственный Социальный Университет
г.Москва, 1997г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

07.10.2003

05.06.2009

Наименование должности
3
Первый Вице-Президент
Банка

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
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08.06.2009

12.2009

Заместитель начальника
отдела камеральных
проверок

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по РТ

18.12.2009

27.05.2011

Начальник отдела
камеральных проверок

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по РТ
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный Банк»
Тувинский региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный Банк»
Тувинский региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный Банк»
Тувинский региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»

01.06.2011

10.2011

Ведущий специалист службы
по работе с активами

03.10.2011

09.2012

Главный эксперт службы по
работе с активами

03.09.2012

29.03.2013

Начальник службы по работе
с активами

01.04.2013

По н/в

Президент Банка

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики

02.04.2013

По н/в

Член Правления

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет

%
Нет

%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений

Персональный состав

Правление

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Салчак Артыш Салчак-оолович
1976г.
Высшее, 1.Новосибирский Государственный университет, 1997г.
2.Хакасский Государственный университет, 2010г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

09.06.2008

19.07.2009

Начальник кредитного
отдела

20.07.2009

01.07.2010

Начальник отдела
автоматизации

15.07.2010

20.11.2011

Начальник отдела

21.11.2011

19.07.2013

Управляющий
дополнительного офиса

01.08.2013

По н/в

Вице-Президент по развитию

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Тувинский Региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Тувинский Региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
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20.09.2013

05.11.2014

Член Правления

По н/в

По н/в

Директор департамента
информационных
технологий и развития сети

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений
Персональный состав

Правление

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Туляева Светлана Петровна
1969г.
Высшее, 1.Иркутский учетно-кредитный техникум, 1989г.
2.Государственное образовательное учреждение высшего
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профессионального образования «Хакасский
университет им. Н.Ф. Катанова», 2004г.

государственный

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

03.02.2005

05.07.2013

Заместитель главного
бухгалтера

11.02.2010

По н/в

Член Правления

08.07.2013

Наименование должности
3

Главный бухгалтер
По н/в

05.11.2014

По н/в

Заместитель главного
бухгалтера

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»

Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
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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:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений

Персональный состав

Правление

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Сат Мара Медээчи-ооловна
1964г.
- средне-специальное, 1. «Красноярский финансовый техникум»
бугалтер по специальности «Учет и оперативная техника в Госбанке»,
1984г.
- высшее, 1. ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»» экономист по специальности
«Финансы и кредит»», 2005г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

2009

08.10.2010

Начальник Операционного
отдела

с 11.10.2010

28.06.2013

Управляющий доп. офисом
№ 5717 г. Хову-Аксы

с 08.07.2013г.

04.11.2014г.

с 05.11.2014г.

по н/в

Наименование должности
3

Заместитель главного
бухгалтера

Главный бухгалтер

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
сельскохозяйственный банк
Тувинский региональный
филиал (Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»

67

27.11.2014г.

По н/в

Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений

Персональный состав

Правление

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Лопсан Чойганай Кан-ооловна
1981г.
- высшее, экономист по специальности «Финансы и кредит» ГОУ
Сибирская академия государственной службы г. Новосибирск, год
окончания 2004г.
- высшее ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»
юрист по специальности «Юриспруденция», год окончания 2013г.
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

с 21.09.2009

28.10.2010

Заместитель начальника
Отдела кредитования и
инвестиций

с 29.10.2010

30.11.2011

Начальник службы анализа и
оценки кредитных проектов

03.06.2012

Начальник отдела
финансового мониторинга и
оценки рисков

03.04.2014

23.06.2013

Начальник кредитного
отдела

31.10.2014

и.о. Первого Вицепрезидента

01.11.2014

по н/в

Первый Вице-президентДиректор Департамента
кредитования и активных
операций

27.11.2014

По н/в

Член Правления

04.06.2012

24.06.2013

Полное фирменное
наименование организации

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или

4
Открытое Акционерное Общество
«Российский
сельскохозяйственный банк
Тувинский региональный филиал
(Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное Общество
«Российский
сельскохозяйственный банк
Тувинский региональный филиал
(Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Тыва»

Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%
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зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной Нет
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений

Персональный состав

Единоличный исполнительный орган

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения
об
образовании:

Кара-Сал Каролина Владимировна
1975г.
Высшее, Московский Государственный Социальный Университет
г.Москва, 1997г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

07.10.2003

05.06.2009

Первый Вице-Президент
Банка

08.06.2009

12.2009

Заместитель начальника
отдела камеральных
проверок

18.12.2009

27.05.2011

Начальник отдела
камеральных проверок

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по РТ
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по РТ
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Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный Банк»
Тувинский региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный Банк»
Тувинский региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный Банк»
Тувинский региональный
филиал Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»

01.06.2011

10.2011

Ведущий специалист службы
по работе с активами

03.10.2011

09.2012

Главный эксперт службы по
работе с активами

03.09.2012

29.03.2013

Начальник службы по работе
с активами

01.04.2013

По н/в

Президент Банка

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики

02.04.2013

По н/в

Член Правления

Открытое Акционерное
Общество Акционерный банк
«Народный банк Республики

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Нет
Нет

%
%

Нет

шт.
Нет

%
Нет

%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет сведений
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:
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Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также
иные имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за
последний завершенный финансовый год: нет, в текущем финансовом году - нет.
Размер вознаграждения по Правлению за завершенный финансовый год и за текущий
финансовый год:

Отчетная дата
1

01.01.2016г.
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Компенсация отпуска
Материальная помощь
Оплата праздничных и
выходных дней
Командировочные расходы,
прочие выплаты,
имущественные вычеты
Пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет
Очередной отпуск
Компенсация отпуска при
увольнении
Доплата фиксированной
суммой
Оплата по больничным листам

Размер вознаграждения, руб.
3
5 814 793,95
281 501,12
30 000,00
48 654,47

166 426,33
42 378,39
518 162,02
107 177,85
241 399,55

21 227,44

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Нет сведений.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
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Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации –эмитента
К органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации эмитента относят ревизионную комиссию.
Компетенция ревизионной комиссии:
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1).Проверка финансовой документации Банка, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
2).Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого
и статистического учета;
3).Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашения прочих обязательств;
4).Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Банка, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Внутренний контроль осуществляет служба внутреннего аудита.
Служба работает в соответствии с Положением "О службе внутреннего аудита ОАО АБ
"Народный банк РТ"

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной
организации - эмитента:
Цели, функции и сфера деятельности службы внутреннего аудита:
1.1. Цели деятельности Службы внутреннего аудита:
 оценка эффективности (действенности) системы внутреннего контроля в Банке;
 содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.
1.2. Сфера деятельности Службы внутреннего аудита заключается в осуществлении
следующих функций:
 Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (общего собрания акционеров (участников), совета
директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов Банка).
 Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и
сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов.
 Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или)
использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных
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ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и
своевременность) сбора и представления информации и отчетности.
Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной
организацией операций и других сделок.
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
Проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы оценки и
управления рисками Банка.

Принципы деятельности службы внутреннего аудита:
Принцип постоянства деятельности. Постоянство деятельности Службы внутреннего аудита
означает, что Служба внутреннего аудита действует на постоянной основе. В целях
обеспечения выполнения данного принципа Совет директоров устанавливает численный
состав, структуру Службы внутреннего аудита в соответствии с характером и масштабом
осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Банк организует
техническую обеспеченность Службы. Служба внутреннего аудита должна состоять из
служащих, входящих в штат банка.
Принцип независимости Службы внутреннего аудита. Независимость Службы внутреннего
аудита обеспечивается строгим соблюдением следующих правил:
- Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета
директоров Банка;
- Служба внутреннего аудита не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам.
- Служба внутреннего аудита по собственной инициативе докладывает Совету директоров
банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля
своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию
Президенту банка;
- Служба внутреннего аудита не участвует в совершении банковских операций и других
сделок. Руководитель и служащие Службы внутреннего аудита не имеют права
подписывать от имени банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также
иные документы, в соответствии с которыми банк принимает банковские риски, либо
визировать такие документы.
- На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не
связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав службы внутреннего
аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с
выполнением функций внутреннего аудита.
Принцип беспристрастности Службы внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита
объективна и беспристрастна, что означает не вовлечение Службы в операции банка или в
выбор и осуществление мер по внутреннему контролю. Вместе с тем, беспристрастность не
исключает возможности менеджеру старшего звена запросить мнение начальника Службы
внутреннего аудита по вопросам, касающимся соблюдения принципов контроля. Банк
обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего аудита задач без
вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих банка, не
являющихся служащими Службы внутреннего аудита. Начальник и сотрудники Службы
внутреннего аудита, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях
банка, не должны участвовать в проверке деятельности и функций, которые осуществлялись
ими в течение проверяемого периода и в течение двенадцати месяцев после завершения такой
деятельности и осуществления функций.
Принцип профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность начальника
и сотрудников Службы внутреннего аудита крайне важна для нормального функционирования
Службы внутреннего аудита банка. Профессиональная компетентность поддерживается на
должном уровне путем соблюдения следующих правил:
- начальник и специалисты Службы внутреннего аудита должны владеть достаточными
знаниями и опытом банковской деятельности о методах внутреннего контроля и сбора
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информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей;
- банк на регулярной основе осуществляет профессиональную подготовку (переподготовку)
начальника и специалистов Службы внутреннего аудита. Необходимость (регулярность)
обучения определяет начальник Службы внутреннего аудита, доводит информацию до
сведения руководства Банка. Профессиональная компетентность начальника и специалистов
Службы поддерживается путем систематического обучения (самообучения и тематических
курсов повышения квалификации).
Принцип беспрепятственности и эффективности осуществления Службой внутреннего аудита
своих функций. Служба внутреннего аудита осуществляет проверки по всем направлениям
деятельности банка. Объектом проверок является любое подразделение и служащий банка.
Любая деятельность и любое подразделение банка, не могут быть исключены из сферы
деятельности Службы внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита имеет доступ к
любым записям, досье или данным банка, включая управленческую информацию и
протоколы консультативных, и принимающих решения органов, когда это относится к
исполнению сотрудниками Службы своих обязанностей.
Методы деятельности службы внутреннего аудита:
Под методами деятельности понимаются различные процедуры, позволяющие достигнуть
поставленной цели с высокой степенью надежности проверок. Методы внутреннего контроля
обеспечивают эффективность и продуктивность для достижения поставленных целей. Так как
Служба внутреннего аудита проверяет и оценивает всю деятельность банка по всем его
направлениям, то в своей деятельности она не делает акцент на один метод контроля, а использует
наиболее подходящий, в зависимости от достижения поставленной цели.
Основными методами осуществления проверок Службой внутреннего аудита являются:
 финансовая проверка, цель которой состоит в оценке надежности учета и отчетности;
 проверка соблюдения законодательства Российской Федерации (банковского, о рынке
ценных бумаг, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о налогах и сборах, др.) и
иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов банка и
установленных ими методик (программ, правил, порядков и процедур), целью которой,
является оценка качества и соответствия созданных в банке систем обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных актов;
 операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия
систем, процессов и процедур, анализе организационных структур и их достаточности для
выполнения возложенных функций;
 проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов
управления, подразделений и служащих банка к банковским рискам и методам контроля
над ними, в рамках поставленных банком целей.

Права службы внутреннего аудита:
Начальник и специалисты Службы внутреннего аудита вправе:
- Получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения
необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие
распорядительные документы, изданные руководством банка и его подразделений;
бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно-расчетные документы; документы, связанные с
компьютерным обеспечением деятельности проверяемого подразделения банка.
- Определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками банка,
требованиям действующего законодательства, нормативным актам Банка России, внутренним
документам банка, определяющих проводимую банком политику, процедуры принятия и
реализации решений, организацию учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о
принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа
финансового положения и рисках банковской деятельности.
- Привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений банка для
решения задач внутреннего контроля.
- Входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для
хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища),
компьютерной обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных
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носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника
(сотрудников) проверяемого подразделения.
- С разрешения Президента банка самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого
подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии
любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных
системах, а также расшифровки этих записей.
- Проверять любую деятельность или любое подразделение банка, иметь доступ к любым
записям, досье или данным банка, включая управленческую информацию и протоколы
исполнительного органа, которые могут относиться к выполнению своих обязанностей.
- Выступать с инициативой перед Президентом Банка о приостановлении проведения
структурными подразделениями или работниками сделок и операций в случае нарушения ими
установленных значений рисков.
- В ходе проведения проверок оперативно информировать руководителей проверяемых
подразделений Банка о выявленных нарушениях с целью принятия ими незамедлительных мер к
их устранению.
- Получать письменные и устные объяснения от должностных лиц и сотрудников Банка в
процессе проверки.
- Начальник Службы внутреннего аудита имеет право направлять Президенту банка проекты
приказов о привлечении должностных лиц банка к ответственности в случае выявления
повторных существенных нарушений, а также в случае не принятия мер по устранению
существенных нарушений.

Обязанности службы внутреннего аудита:
Начальник и специалисты Службы внутреннего аудита обязаны:
- Организовать постоянный контроль путем проведения регулярных проверок деятельности
подразделений банка и отдельных сотрудников на предмет выполнения решений органов
управления (общего собрания акционеров (участников), совета директоров, исполнительных
органов).
- Осуществлять контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления
по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или
документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения
о приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков для банка.
- Обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками банка установленных
процедур, функций и полномочий по принятию решений.
- Разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений.
- Осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений.
- Обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформлять отчеты по
результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные
недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер
дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям.
- Обеспечивать сохранность и возврат полученных от подразделений документов.
- Представлять Президенту банка отчеты (справки) и проекты приказов о назначении лиц,
ответственных за устранение нарушений, о применении мер к лицам, допустившим нарушения,
отмечавшимся ранее Службой внутреннего аудита и внешними проверяющими органами.
Отчеты (справки) по итогам проверок предоставляются Правлению Банка. Отчеты (справки) по
итогам проверок, приказ Президента Банка доводятся до сведения руководителей подразделений
банка для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности
конкретных сотрудников банка.
- Своевременно информировать Совет директоров банка, Президента и Правление банка:
 обо всех вновь выявленных рисках;
 обо всех выявленных нарушениях установленных банком процедур, связанных с
функционированием системы внутреннего контроля;
 о результатах проверок выполнения планов мероприятий по устранению недостатков и
нарушений, и мер принятых руководителями подразделений банка.
- Соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую и банковскую
тайну.
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- При выявлении фактов растрат, хищений, незаконного расходования денежных средств и
других злоупотреблений немедленно докладывать об этом Совету директоров и Президенту
Банка.
- Если, по мнению начальника Службы внутреннего аудита, руководители структурных
подразделений или руководители Банка взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для
Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, то начальник Службы
внутреннего аудита обязан проинформировать Совет директоров Банка.
Требования к начальнику и сотрудникам службы внутреннего аудита:
- Начальник Службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности решением
Совета Директоров по представлению Президента Банка. Не допускается назначение на
должность начальника Службы внутреннего аудита лица, работающего в банке по
совместительству. Сотрудники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от
должности приказом Президента Банка.
- Начальник Службы внутреннего аудита должен соответствовать требованиям, установленным
Указанием Банка России от 01.04.2014г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы
управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной
организации», и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.
- К сотрудникам Службы внутреннего аудита предъявляются следующие требования:
 отсутствие судимости;
 наличие достаточных знаний о банковской деятельности и методах внутреннего контроля
сбора информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей;
 рекомендуется наличие высшего экономического или юридического образования.

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:
Нет сведений.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
Документ кредитной организации - эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации "Концепция обеспечения
безопасности информации в автоматизированной банковской системе ОАО АБ «Народный банк
РТ» (Политика информационной безопасности)".
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Чаш-оол Эдуард Николаевич
1977
Высшее:
1).Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова» - экономист, дата окончания
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2000г.
2). Северо-Западная Академия государственной службы при
Президенте РФ – юрист, дата окончания 2007г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

ноябрь 2009г.

02.03.2011г.

июль 2005г.

ноябрь 2009г.

Полное фирменное
наименование организации
3
Служба по финансовобюджетному надзору
Республики Тыва
Открытое Акционерное
общество Акционерный банк
«Народный банк республики
Тыва»
Служба по финансовобюджетному надзору
Республики Тыва

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Наименование должности
4
Заместитель руководителя

Член ревизионной комиссии

Начальник отдела

Нет

%

Нет

%

Нет

шт.

Нет

%

Нет

%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет сведений.
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:
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Нет сведений.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Кырлыг-Кара Мерген Сергеевич
1984г.
Высшее, ГОУ ВПО «Российский Государственный социальный
университет» г.Москва, Юрист, по специальности
«Юриспруденция», 2007г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

2010г.

2013г.

2013г.

04.06.2015

Полное фирменное
наименование организации
3
Служба по финансовобюджетному надзору
Республики Тыва
Служба по финансовобюджетному надзору
Республики Тыва
Открытое Акционерное
общество Акционерный банк
«Народный банк республики
Тыва»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Наименование должности
4
Заместитель начальника отдела
правого кадрового обеспечения
и делопроизводства
Заместитель начальника
административно-контрольного
управления
Член ревизионной комиссии

Нет

%

Нет

%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
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(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет сведений.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Монгуш Валентина Канн-ооловна
1963 г.
Высшее:
1).Красноярский кооперативный техникум – бухгалтерский
отчет, дата окончания 1983г.
2).Московский государственный социальный университет –
экономист, дата окончания 2005г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

06.02.2007г.

02.03.2011г.

01.03.2005г.

06.02.2007г.

Полное фирменное
наименование организации
3
Служба по финансовобюджетному надзору
Республики Тыва
Открытое Акционерное
общество Акционерный банк
«Народный банк республики
Тыва»
Служба по финансовобюджетному надзору
Республики Тыва

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или

Наименование должности
4
Заместитель начальника отдела

Член ревизионной комиссии

Главный специалист

Нет

%

Нет

%

Нет

шт.
Нет
Нет

%
%
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зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Нет

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет сведений.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет сведений.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершенный
финансовый год - нет, в текущем финансовом году - нет.

Отчетная дата
1
« 01 » января 2016 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Нет
Нет
Нет

Размер вознаграждения, руб.
3
Нет
Нет
Нет

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Нет.
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Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
1

На 01.01.2016г.
2

Средняя численность работников, чел.
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Доля работников кредитной организации -эмитента,
имеющих высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

88,73
6 994
61 354,98

Факторы, которые, по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента
Изменения не являются существенными для кредитной организации.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Нет.
Сотрудниками (работниками)

не создан

профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет
перед сотрудниками (работниками)
соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах
Нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента
Нет сведений.
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Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного
квартала:
52
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
52
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
0
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям
кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций
кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:
Фамилия, имя, отчество:
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
указывается:
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию Республики
Тыва»
72

Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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Сокращенное фирменное
ОАО «АИЖК РТ»
наименование:
Место нахождения:
667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1б
ИНН (если применимо):
1701045121
ОГРН (если применимо):
1081719001253
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
22,51
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
22,51
эмитента:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Суугу»
Сокращенное фирменное
ООО «Суугу»
наименование:
Место нахождения:
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мира, 13/5
ИНН (если применимо):
1701048637
ОГРН (если применимо):
1111719000249
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
7,64
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
7,64
эмитента:
В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента,
указывается:
Наименование:
Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Тыва
Место нахождения:
667011, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Калинина, 1б
ИНН (если применимо):
1701041078
ОГРН (если применимо): 1071701000183
Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
68,09
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
68,09
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации –
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций:
в отношении физического лица указывается:
фамилия, имя, отчество:
в отношении коммерческих организаций указывается:
полное фирменное наименование:
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
в отношении некоммерческих организаций указывается:
наименование:
Министерство земельных и

___
___
___
___
___

имущественных

отношений
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место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Республики Тыва
667011, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Калинина, 1б
1701041078
1071701000183

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

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, осуществляет такой контроль:
Нет сведений.
признак осуществления лицом, контролирующим
организации - эмитента, такого контроля:

участника

(акционера)

кредитной

Нет сведений.
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации –
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации – эмитента), через которых
лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет
косвенный контроль:
в отношении физического лица указывается:
фамилия, имя, отчество:

_____

в отношении коммерческих организаций указывается:
полное фирменное наименование:
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
в отношении некоммерческих организаций указывается:
наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____

иные сведения
Нет сведений.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
фамилия, имя, отчество:
_
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
_
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
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Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера)
кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
иные сведения
_

_
_
_

в отношении некоммерческих организаций указывается:
наименование:
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва
место нахождения:
667011, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Калинина, 1б
ИНН (если применимо):
1701041078
ОГРН (если применимо): 1071701000183
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера)
кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
иные сведения
Нет

100
100
68,09
68,09

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
полное фирменное наименование:
Нет
сокращенное наименование:
Нет
место нахождения:
Нет
ИНН:
Нет
ОГРН:
Нет
контактный телефон:
Нет
факс:
Нет
адрес электронной почты:
Нет
сведения о лицензии:
номер:
Нет
дата выдачи
Нет
срок
действия
лицензии Нет
профессионального участника рынка
ценных бумаг
наименование органа, выдавшего Нет
лицензию:
количество обыкновенных акций кредитной организации эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации - эмитента на имя номинального держателя:
количество привилегированных акций кредитной организации эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации - эмитента на имя номинального держателя:

Нет

шт.

Нет

шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента

141

Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
Полное фирменное наименование (для Нет
юридического
лица
коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения
Нет
Фамилия, имя , отчество (для физического Нет
лица)
Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации эмитента:

1.
Полное фирменное наименование (для Дирекция
строящегося
Каа-Хемского
юридического
лица
коммерческой деревообрабатывающего комбината
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Мелиораторов, 17
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)
2.
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения

Экспериментальное предприятие "Народнохудожественные промыслы и сувениры"

667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Кочетова 168
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)
3.
Полное фирменное наименование (для
Государственное
унитарное
предприятие
юридического лица - коммерческой
"Тувинский машиностроительный завод"
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения
667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Калинина 1б
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)
4.
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва
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Место нахождения

667011, Республика
Калинина 1б.
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)

Тыва,

г.

Кызыл,

ул.

5.
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения

Государственное
предприятие
Республиканский торговый дом "Саяны"

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина
26а
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)
6.
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения

Малое предприятие ресторан "Турист"

Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения

Муниципальное унитарное производственное
ремонтно-эксплуатационное
предприятие
"Жилье" г. Кызыла

667000, Республика
Кочетова 1
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)

Тыва,

г.

Кызыл,

ул.

7.

667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечилоола 7б
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)
8.
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения

Муниципальное
благоустройства»

предприятие

667005, Республика
Кочетова, 165
Фамилия, имя, отчество (для физического Нет
лица)

Тыва,

г.

«Комбинат

Кызыл,

ул.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
Ограничения отсутствуют.
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Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в
соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
Приобретение акций (долей) кредитной организации – эмитента нерезидентами
регулируется федеральными законами.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть
использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, средства
бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные средства и иные объекты,
находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного
капитала кредитной организации – эмитента на основании соответствующего акта субъекта
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. Кроме того перечисляются
иные ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группы юридических
или физических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению к уставному
капиталу более 5% (долей) кредитной организации – эмитенту требует уведомления Банка
России;
- более 5% согласование Банка России;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) кредитной организации – эмитента;
- дополнительные акции оплачиваются полностью при их приобретении. Возможность
рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
- При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств покупателей в
безналичном порядке. Иных способов оплаты размещаемых акций не предусмотрено.
иные ограничения, закрепленные уставом.
Размер вкладов в виде имущества в недвижимой форме в уставный капитал создаваемой
путем учреждения кредитной организации не может превышать 20 процентов уставного капитала
кредитной организации.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного
капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -эмитента, а для кредитных
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний:
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№
пп

Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя, отчество

Сокращен
-ное
наименова
-ние
акционера
(участника
)

место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или
ФИО

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
кредитной
организац
ии эмитента

Доля
принадл
ежавши
х
обыкнов
енных
акций
кредитн
ой
организа
ции эмитент
а

1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» января 2014 года.
____
667011,
1071701000183 1701041078
50,3
50,3
1 Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

3

Смирнова
Дмитриевна

4

Юминов
Васильевич

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

Варвара

____

191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

_____

Олег

_____

191014,
г.
СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

_____

1701045121

27,98

27,98

_____

11,48

11,48

_____

8,91

8,91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «20» февраля 2014 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

50,3

50,3

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Смирнова
Дмитриевна

____

191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

_____

11,48

11,48

Варвара

_____
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4

Юминов
Васильевич

Олег

____

191014,
г.СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

_____

______

8,91

8,91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» апреля 2014 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

50,3

50,3

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Смирнова
Дмитриевна

Варвара

____

191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

_____

_____

11,48

11,48

4

Юминов
Васильевич

Олег

____

191014,
г.СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

_____

_____

8,91

8,91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» июня 2014 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

50,3

50,3

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»
Смирнова
Варвара
Дмитриевна

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б
191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

_____

_____

11,48

11,48

191014,
г.СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

_____

_____

8,91

8,91

3

4

Юминов
Васильевич

Олег

____

____

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» июля 2014 года.
____
667011,
1071701000183 1701041078
50,3
50,3
1 Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

146

2

3

4

1

Открытое
акционерное общество
«Агентство
по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»
Смирнова
Варвара
Дмитриевна

Юминов
Васильевич

Олег

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

____

191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

_____

____

191014,
г.СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

_____

1701045121

27,98

27,98

_____

11,48

11,48

_____

8,91

8,91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «14» июля 2014 года.
Министерство
_____
667011,
1071701000183 1701041078
50,3
50,3
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

3

Смирнова
Дмитриевна

4

Юминов
Васильевич

1

ОАО
«АИЖК
РТ»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

Варвара

____

191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

_____

_____

11,48

11,48

Олег

_____

191014,
г.СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

_____

_____

8,91

8,91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «31» июля 2014 года.
Министерство
____
667011,
1071701000183 1701041078
50,3
50,3
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

3

Смирнова
Дмитриевна

Варвара

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

____

191036,
г.СанктПетербург,
ул.
9-я
Советская,
д.9/30 кв.35

_____

_____

11,48

27,98

11,48
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4

Юминов
Васильевич

Олег

_____

191014,
г.СанктПетербург,
ул.
Жуковского
д.45 кв.19

______

______

8,91

8,91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «28» августа 2014 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

60,3

60,3

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

1

с

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» октября 2014 года.
Министерство
____
667011,
1071701000183 1701041078
60,3
60,3
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

с

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «17» ноября 2014 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

_____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

60,3

60,3

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

с
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1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «27» декабря 2014 года.
Министерство
_____
667011,
1071701000183 1701041078
60,3
60,3
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

с

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» апреля 2015 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

_____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

60,3

60,3

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

с

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «30» июня 2015 года.

1

2

3

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»
Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»
Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

с

_____

ОАО
«АИЖК
РТ»

ООО
«Суугу»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б
667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

60,3

60,3

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «30» сентября 2015 года.

1

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

_____

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1071701000183

1701041078

60,3

60,3

149

2

Открытое акционерное
общество «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

ОАО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

1

с

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «21» ноября 2015 года
Министерство
_____
667011,
1071701000183 1701041078
68,09
68,09
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

2

Акционерное общество
«Агентство
по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

АО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

22,51

22,51

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

7,64

7,64

1

2

3

1

с

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «28» ноября 2015 года
Министерство
_____
667011,
1071701000183 1701041078
68,09
68,09
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»
Акционерное общество
«Агентство
по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»
Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

с

АО
«АИЖК
РТ»

ООО
«Суугу»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б
667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б
667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1081719001253

1701045121

22,51

22.51

1111719000249

1701048637

7,64

7,64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «31» декабря 2015 года
Министерство
_____
667011,
1071701000183 1701041078
60,33
60,33
земельных
и
имущественных
отношений Республики
Тыва»

Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

2

Акционерное общество
«Агентство
по
ипотечному жилищному
кредитованию
Республики Тыва»

АО
«АИЖК
РТ»

667011,
Республика
Тыва,
г.
Кызыл. ул.
Калинина, 1б

1081719001253

1701045121

27,98

27,98

3

Общество
ограниченной
ответственностью
«Суугу»

ООО
«Суугу»

667000,
Республика
Тыва,
г.Кызыл, ул.
Мира 13/5

1111719000249

1701048637

9,50

9,50

с
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6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией
- эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала:

На 01.01.2016г.
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в
денежном выражении,
руб.

1

2

3

__

__

__

__

__

__

__

__

Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров) кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления кредитной организации эмитента

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента,
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний
отчетный квартал:
дата совершения сделки:
предмет сделки и иные существенные
условия сделки:
стороны сделки:
полное
и
сокращенное
фирменные
наименования
(для
некоммерческой
организации - наименование) юридического
лица
или
фамилия,
имя,
отчество
физического
лица,
признанного
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,

Нет
Нет
Нет
Нет
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заинтересованным в совершении сделки:
основание (основания), по которому лицо Нет
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
размер сделки:
Нет
срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств:
орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об одобрении
сделки:
дата принятия решения
дата составления протокола
номер протокола:
иные сведения о сделке:
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
дата совершения сделки:
предмет сделки и иные существенные
условия сделки:
полное
и
сокращенное
фирменные
наименования
(для
некоммерческой
организации - наименование) юридического
лица
или
фамилия,
имя,
отчество
физического
лица,
признанного
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделки:
основание (основания), по которому лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
размер сделки:

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

срок исполнения обязательств по сделке, а Нет
также сведения об исполнении указанных
обязательств:
орган управления кредитной организации - Нет
эмитента, принявший решение об одобрении
сделки:
иные сведения о сделке:
Нет
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на
« 01 » января 2016 года:
Информация за 4 квартал 2015 года не предоставляется.
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№ пп

Значение показателя, руб.
На 01.01.2016 г.
3
-

Наименование показателя

1
1

2
Расчеты по налогам и сборам

2

-

4

Задолженность перед персоналом, включая
расчеты с работниками на оплату труда и по
подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению

5
6

Штрафы, пени по решению суда
Прочая дебиторская задолженность

-

7

В том числе просроченная
Итого:

-

8

В том числе просроченная

-

3

-

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав
дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за отчетный период:
Информация за 4 квартал 2015 года не предоставляется.
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество:
сумма задолженности
размер и условия просроченной
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

аффилированным лицом кредитной организации

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в
кредитной организации - эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном
(материнском) обществе, управляющей организации:
-

Для коммерческих организаций:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
просроченной
задолженности

т. руб.
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Данный дебитор
–эмитента:

не является

аффилированным лицом кредитной организации

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации –эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

Нет
Нет
Нет
Нет

Для некоммерческих организаций:
Наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
просроченной
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

руб.

аффилированным лицом кредитной организации

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной Нет
организации –эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, Нет
принадлежащих аффилированному лицу
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации за последний завершенный
финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
А) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
Наименование формы отчетности,
Номер приложения к ежеквартальному
пп
иного документа
отчету
1
2
3
1
_____
______

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно-признанными правилами:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
_____

Номер приложения к ежеквартальному
отчету
3
_____

Стандарты (международно-признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Нет
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
Квартальная бухгалтерская отчетность за 4 квартал 2015 года не предоставляется.
А) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1
_

Наименование формы отчетности,
иного документа86
2
_

Номер приложения к ежеквартальному
отчету
3
_

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
международно-признанными правилами, на русском языке:

155

№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер приложения к ежеквартальному
отчету

2
___

3
___

Стандарты (международно-признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
международно-признанными правилами Банком – эмитентом не составляется.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организацией – эмитентом не
составляется.
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
___

Номер приложения к ежеквартальному
отчету
3
___

Годовая консолидированная финансовая отчетность,
международно-признанными правилами:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
___

составленная

в

соответствии

с

Номер приложения к ежеквартальному
отчету
3
___

Стандарты (международно-признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
международно-признанными правилами:

№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер приложения к ежеквартальному
отчету

2
___

3
___

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
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Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Внесены изменения в Учетную политику:
- Приложение №8 «Порядок бухгалтерского учета основных средств»
- Приложение №23 «График документооборота первичных документов»
- Приложение №43 «Методика учета операций с клиентами - юридическими лицами»
- Приложение №45 «Порядок учета вкладов физических лиц»
- Приложение №47 «Методика учета операций с клиентами – физическими лицами».

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Нет.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года

№
п
п

Вид и краткое
описание
имущества
(объекта
недвижимого
имущества)

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества
кредитной
организации эмитента;
приобретение
в состав
имущества
кредитной
организации эмитента)

Основание
для
выбытия
из состава
(приобрете
ния в
состав)
имущества
кредитной
организац
ии эмитента

Дата
приобрете
ния или
выбытия

Балансовая
стоимость
выбывшего
имущества

Цена
отчуждения
(приобретения)
имущества
в случае его
возмездного
отчуждения
(приобретения)

1

2

3

4

5

6

7

_____

_____

____

_____

_____

_____

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве
истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента:
По состоянию на 01.01.2016г. претензии и исковые заявления к Банку не предъявлялись.
Дата
Предмет судебного
Санкции, наложенные
Последствия участия в судебном
судебного
разбирательства,
на ответчика судебным
процессе для финансово –
решения
стороны
органом
хозяйственной деятельности

157

1
___

2
___

3
___

кредитной организации- эмитента
4
___
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и
о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации –
эмитента
Кредитными организациями,
ответственностью, указывается:

действующими

в

форме

Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала:
Размер долей участников:

обществ

с

ограниченной

___

руб.

___

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится
следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала:
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации-эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Акции кредитной организации - эмитента

186 603 000

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
500
___
не обращаются

руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
___
за пределами

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского
эмитента.
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:
Нет.
доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа):

Нет

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют
права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа):
наименование:
место нахождения иностранного
эмитента:

Нет
Нет

Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Нет.
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Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:
Нет.
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги,
удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента) (если такое
обращение существует):
Нет.
иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами
Российской Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению:
Нет.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента,
произошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:

Руб.

Руб.

%

Руб.

%

Наименование
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

1

2

3

4

5

6

Общая
номинальная
стоимость
долей

Общая
номинальна
я стоимость
обыкновенн
ых акций

Общая
номинальная
стоимость
привилегиро
ванных
акции

Дата
составления,
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
уставного
капитала
7

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения,
руб.

8

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
Протокол
Совета
Совет
___
500
100
___
__
директоров №
директоров
01-03-2014/19 от
22.12.2014г.
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
« 24 » декабря 2015 года.
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после
соответствующих изменений:
___
___
__
___
__
Х
Х

150103000

186603000

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Высший орган управления кредитной организации – эмитента – Общее собрание
акционеров.
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 20 календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 календарных дней
до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в печатном издании, которое предназначено для официальной публикации
законодательных актов Республики Тыва. Банк вправе дополнительно информировать акционеров
о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио).
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «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
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестка дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться.
В случае проведения повторного Общего собрания акционеров, сообщение о его проведении
направляется в те же сроки.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Банка, за исключением случаев, когда это право предоставлено иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится в период с 1 марта по 30 июня в год,
следующий за финансовым годом Банка.
В случае проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, сообщение о его
проведении опубликовывается в те же сроки.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Банка, за исключением случаев, когда это право предоставлено иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием
мотивов их внесения.
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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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка,
относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Банка, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам
финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию
Банка, счетную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, проект изменений и
дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних
документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная
Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, дополнительная
информация (материалы), предусмотренные нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по финансовым рынкам, а также информация (материалы),
предусмотренная Уставом.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 календарных
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Банка, в течение 30 календарных дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Банка во
время его проведения.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется
на основании данных реестра акционеров Банка и содержит данные в соответствии с
требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах». Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена
ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50
календарных дней до даты его проведения, кроме случаев, когда Федеральным законом «Об
акционерных обществах» установлен иной срок.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а
также итогов голосования
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные
вопросы, подводятся счетной комиссией.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания считается
принятым после подведения итогов голосования по указанному вопросу повестки дня.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на
Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.
В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без
использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах
голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с
указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум,
варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в
голосовании.
Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Протокол счетной
комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной
комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами,
уполномоченными регистратором.
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Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия
Общего собрания акционеров. К протоколу по итогам голосования могут прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Если решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования не
были оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
то они должны быть доведены не позднее 10 календарных 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.
Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и
секретарем.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
По состоянию на 01.07.2015г. коммерческих организаций, в которых кредитная организация
владеет не менее 5 процентами уставного (складочного) капитала, либо акций, нет.
Полное фирменное наименование:
Нет
Сокращенное фирменное наименование:
Нет
ИНН (если применимо):
Нет
ОГРН: (если применимо):
Нет
Место нахождения:
Нет
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:

Нет
Нет

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Нет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой
организации:
Нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом

кредитной организацией -

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):
вид и предмет сделки:
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Нет
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Нет
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов кредитной организации –
эмитента
Нет
дата совершения сделки (заключение договора): «

» ______________

года;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента:
Нет
категория сделки:
Нет
орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об одобрении
сделки:
Нет
дата принятия решения об одобрении сделки: «
»___________
года;
дата составления _________№__________ протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления кредитной организации – эмитента, на котором приято решение об одобрении
сделки.
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:
значение кредитного рейтинга на дату
окончания последнего отчетного квартала:

Нет
Нет

история изменения значений кредитного рейтинга 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

1
___

2
___

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
___

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Наименование
(для
некоммерческой
организации):
Место нахождения:

Нет
Нет
Нет
Нет
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Нет.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по
собственному усмотрению:
Нет.
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом,
которому присвоен кредитный рейтинг:
Вид:
Категория для акций:
Тип для привилегированных акций:
Иные идентификационные признаки:
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг:
Дата
государственной
регистрации
выпуска:

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
1

Дата
государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

2
3
4
5
24.12.1998г.
22.06.2001г.
Обыкновен
10101309В
23.10.2003г.
нет
500
ные
22.12.2011г.
24.12.2015г.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10101309В

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
373206

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.
2
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_____

_____

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
___

Количество объявленных акций, шт.
2
___

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10101309В

Количество акций, поступивших в
распоряжение кредитной
организации – эмитента
(находящихся на балансе), шт.
2
373206

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
___

Количество акций, которые могут
быть размещены в результате
конвертации, шт.
2
___

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

10101309В

Права владельцев акций данного выпуска
Акционеры Банка имеют право:
1.Участвовать в управлении делами Банка, в том числе:
участвовать в Общем собрании акционеров Банка как лично, так и через своих представителей, с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
избирать и быть избранными в органы управления Банка;
получать протоколы Общих собраний акционеров Банка или выписки из протоколов.
2.Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.
3.Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, пропорционально количеству
имеющихся у них акций.
4.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или
части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации в случаях:
реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в случаях, определенных законодательством
Российской Федерации, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка
или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
5.Получить часть имущества или стоимость части имущества Банка, оставшегося при
ликвидации Банка после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих
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акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.
6.Требовать от Банка предоставить акционеру копии документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Банком за предоставление копий, не
может превышать затрат на их изготовление. Акционеры Банка имеют право в установленном
законодательством Российской Федерации порядке получать выписки из реестра акционеров
Банка.
7.Акционер или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами
голосующих акций Банка, вправе вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка,
счетную комиссию, при этом число кандидатов не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны быть внесены не позднее чем через 30
календарных дней после окончания финансового года Банка. Предложения о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров и предложения 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 акционером.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно
содержать сведения о лице, кандидатура которого выдвигается, наименование органа Банка, для
избрания в который он предлагается.
Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания сроков,
установленных абзацем первым настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацем первым
настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих
акций Банка;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона
и иных правовых актов Российской Федерации.
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 календарных 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 Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения
могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
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 вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
8.Акционер или акционеры, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью)
процентами голосующих акций Банка имеют право:
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации - созывать внеочередное Общее
собрание акционеров Банка;
требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка.
9.Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
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конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, должны
быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке,
предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены
размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения
акционерам Банка в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке
действия преимущественного права.
Срок осуществления преимущественного права составляет 45 календарных дней с момента
направления (вручения) или опубликования уведомления. Банк не вправе до окончания срока
действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем направления в Банк письменного заявления о
приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об
оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление
должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места
нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными
средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему
усмотрению оплатить их деньгами.
10.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участие в общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением
нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе
оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не
повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.
Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может
быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его
недействительным.
11.Акционеры имеют и другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.
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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
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала:
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные
идентификационные признаки ценных бумаг
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)
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)
Количество ценных бумаг выпуска
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
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным,
иное)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
№
пп.

Вид ценных бумаг

1
1.
2.

2
Облигации
Опционы

Общее количество
непогашенных ценных
бумаг, шт.
3
___
___

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
4
___
___

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
Государственный
регистрационный
номер

Нет
Нет
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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)
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)
Количество ценных бумаг выпуска
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
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

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):
Государственный
регистрационный
номер
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер дополнительного
выпуска и дата его присвоения в случае если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая дополнительному выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного
выпуска (в случае если в отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,

Нет

Нет

Нет

170

присвоившей идентификационный номер) не
принято
решение
об
аннулировании
присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного 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 (в случае если в отношении
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей идентификационный номер) не
принято
решение
об
аннулировании
присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние ценных бумаг дополнительного
выпуска (размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
(дата представления уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг)
Дата аннулирования индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг)
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший аннулирование индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг
(при его наличии)
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
Вид
предоставленного
(предоставляемого)
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
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(предоставляемом) обеспечении, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Вид, категория (тип), серия, форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, в
которые может осуществляться конвертация
Количество ценных бумаг, в которые может
быть осуществлена
конвертация каждой
конвертируемой ценной бумаги выпуска
(коэффициент конвертации)
Тип конвертации (по требованию владельцев
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по
наступлению определенного срока; иное)
Иные сведения о конвертируемых ценных
бумагах,
ценных
бумагах,
в
которые
осуществляется конвертация, порядке и/или
условиях конвертации, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
Категория
акций
(обыкновенные,
привилегированные), для привилегированных
акций - тип, право на покупку которых
предоставляют опционы кредитной организации
- эмитента
Количество акций каждой категории (типа),
право на покупку которых предоставляет
каждый опцион кредитной организации эмитента
Цена (порядок определения цены) покупки
(конвертации) акций во исполнение требований
по опционам кредитной организации - эмитента
Срок (порядок определения срока), в течение
которого владельцы опционов кредитной
организации - эмитента могут заявлять
требования о конвертации опционов кредитной
организации - эмитента (покупке акций в счет
исполнения
обязательств
по
опционам
кредитной организации - эмитента)
Иные сведения об опционах кредитной
организации - эмитента, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
Вид, категория (тип) и форма представляемых
ценных бумаг, срок (порядок определения срока)
погашения (если представляемыми ценными
бумагами являются облигации)
Полное и сокращенное фирменные наименования
и место нахождения кредитной организации эмитента представляемых ценных бумаг, а также
иные данные, позволяющие идентифицировать
кредитную
организацию
эмитента

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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представляемых ценных бумаг как юридическое
лицо в соответствии с личным законом
кредитной
организации
эмитента
представляемых ценных бумаг
Международный идентификационный номер
(ISIN) или иной идентификационный номер,
присвоенный представляемым ценным бумагам
(выпуску представляемых ценных бумаг) в
соответствии с иностранным правом
Количество представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется одной
российской депозитарной распиской выпуска
Максимальное
количество
российских
депозитарных расписок выпуска, которое может
одновременно находиться в обращении
Сведения о принятии на себя кредитной
организацией - эмитентом представляемых
ценных бумаг обязанностей перед владельцами
российских депозитарных расписок
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
кредитной
организации - эмитенте представляемых ценных
бумаг (при ее наличии)
Иные сведения о российских депозитарных
расписках выпуска, представляемых ценных
бумагах и (или) их кредитной организации эмитенте, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не
исполненные или исполненные ненадлежащим
образом, а также срок (дата) исполнения этих
обязательств
Объем не исполненных обязательств по ценным
бумагам выпуска в денежном выражении
Причины неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска
Предполагаемый
(планируемый)
срок
надлежащего исполнения обязательств по
ценным бумагам выпуска
Возможные действия владельцев ценных бумаг
выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по ценным бумагам выпуска
Иные сведения о не исполненных обязательствах
по ценным бумагам выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с
обеспечением
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Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации – наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество, лица, предоставившего обеспечение по
размещенным
облигациям
кредитной
организации - 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)
Вид предоставленного обеспечения (залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия)
по облигациям кредитной организации эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения
по облигациям кредитной организации эмитента
Обязательства
из
облигаций
кредитной
организации - эмитента, исполнение которых
обеспечивается предоставленным обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
кредитной организации - эмитента (при ее
наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение
по
облигациям
кредитной
организации
эмитента,
а
также
о
предоставленном им обеспечении, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

добровольно принимает на
себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
а) сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющим ведение реестра (реестров)
ипотечного покрытия:
Полное фирменное наименование:

Нет
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

Нет
Нет
Нет
Нет

Информация о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
номер:
Нет
дата выдачи:
Нет
срок действия:
Нет
орган, выдавший указанную лицензию:
Нет
Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию

Нет
Нет
Нет
Нет

государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом
ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный
депозитарий:
Нет
б) сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент, специализированный депозитарий,
осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение
реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием):
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Нет
Нет
Нет

Сведения о страховой организации осуществляющей страхование риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Данные о лицензии на осуществление страховой деятельности:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную
лицензию:
Номер договора страхования риска
ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием:

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
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дата заключения:
дата вступления указанного договора в
силу или порядок ее определения:
срок действия договора:

Нет
Нет
Нет

Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется
страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
(страховой риск):
Нет
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести
при наступлении страхового случая:
Нет
государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом
ипотечного покрытия (покрытий), риск ответственности перед владельцами которых является
предметом каждого из договоров страхования:
Нет
иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации – эмитента:
Нет
в) сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Сведения об организации, которой кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным
покрытием намерена поручить или поручила получение исполнения от должников, обеспеченные
ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие (сервисный агент):
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с кредитной
организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием:
Нет сведений.
г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков)
облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия и даты их государственной
регистрации:
Дата регистрации выпуска
Государственный регистрационный номер
(дополнительного выпуска)
1
2
____
____
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Дата, на которую в ежеквартальном отчете указывается информация о составе, структуре и
размере ипотечного покрытия: «
» _____________ года.
2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по
облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой
выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер ипотечного
покрытия, руб./иностр.
валюта

Размер (сумма) обязательств
по облигациям с данным
ипотечным покрытием,
руб./иностр. валюта

1
___

2
___

Соотношение размера
ипотечного покрытия и
размера (суммы) обязательств
по облигациям с данным
ипотечным покрытием, %
3
___

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие, руб./иностр. валюта
Отношение суммарной величины остатка основного долга по
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей
исполнение указанных требований, определенной независимым
оценщиком (оценщиками), %
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
Средневзвешенный по остатку основного долга срок,
прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга срок,
оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, дней

Значение показателя
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное
покрытие:
4.1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Обеспеченные ипотекой требования, всего
в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного
строительством недвижимого имущества,
из них удостоверенные закладными
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений

Доля вида имущества в
общем размере
ипотечного покрытия, %
Нет
Нет
Нет
Нет
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из них удостоверенные закладными

Нет

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями
из них удостоверенные закладными

Нет
Нет

Ипотечные сертификаты участия

Нет

Денежные средства, всего
в том числе:
денежные средства в валюте Российской Федерации

Нет
Нет

денежные средства в иностранной валюте

Нет

Государственные ценные бумаги, всего
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской Федерации

Нет
Нет

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Недвижимое имущество

Нет
Нет

4.2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых
помещений:
Доля вида имущества в
общем размере
ипотечного покрытия, %

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных
домах
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими
земельными участками

Нет
Нет
Нет

4.3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований

Обеспеченные
ипотекой
требования,
составляющие ипотечное покрытие, всего
Требования,
обеспеченные
ипотекой
недвижимого имущества, строительство
которого не завершено,
в
том
числе
удостоверенные
закладными
Требования,
обеспеченные
ипотекой
жилых помещений,
в
том
числе
удостоверенные
закладными
Требования,
обеспеченные
ипотекой
недвижимого имущества, не являющегося
жилыми помещениями,
в
том
числе
удостоверенные
закладными

Количество
обеспеченных
ипотекой
требований данного
вида, штук

Доля обеспеченных ипотекой
требований данного вида в
совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %

Нет

_____

Нет

_____

Нет

_____

Нет

_____
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Обеспеченные
ипотекой
требования,
составляющие ипотечное покрытие, всего
Обеспеченные
ипотекой
требования,
удостоверенные закладными

Нет

_____

Нет

_____

Обеспеченные ипотекой требования, не
удостоверенные закладными

Нет

_____

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

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов
или займов
Приобретение на основании договора (договор уступки
требования, договор о приобретении закладных, иной
договор)
Приобретение в результате универсального правопреемства

Доля в общем размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие,
приходящаяся на обеспеченные
ипотекой требования, права на
которые возникли по данному
виду правового основания, %
_____
_____

_____

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

Всего

Количество обеспеченных
ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие,
%

_____

100

7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие:

Количество обеспеченных
ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %

До 30 дней

____

____

30 – 60 дней

____

____

60 – 90 дней

____

____

90 – 180 дней

____

____

Свыше 180 дней

____

____

Срок просрочки
платежа
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В процессе обращения
взыскания на предмет
ипотеки

____

____

8) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по своему усмотрению
Нет.
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:
Регистратор
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

ИНН:
ОГРН:

Закрытое
акционерное
общество
ВТБ
Регистратор
ЗАО ВТБ Регистратор
125040, г. Москва, ул. Правды, д.23
Красноярский филиал: 660049, г. Красноярск, ул.
Урицкого, д.117, оф.201
5610083568
1045605469744

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:

10-000-1-00347
21 февраля 2008г.
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым
рынкам
дата, с которой регистратор осуществляет ведение 26.03.2012г.
реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента:
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет.
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с
обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Нет
Нет
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Место нахождения:

Нет

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:

Нет
Нет
Нет
Нет

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при
наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также
на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных
бумаг
Нет.
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут
повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам
ценных бумаг кредитной организации - эмитента
Нет.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам
кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий
владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и
сроки их уплаты
Согласно ст.284 НК РФ доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской
Федерации, облагаются по ставке 9%.
Удержанный налог на прибыль с доходов от долевого участия организаций необходимо
перечислить в федеральный бюджет в течение 10 дней с момента выплаты дивидендов.
В случае если организация, получающая дивиденды, работает по упрощенной системе
налогообложения (УСН), она самостоятельно уплачивает налог на прибыль от долевого участия.
Банк должен запросить у получателя дивидендов документ, подтверждающий его переход на УСН
(например, уведомление налоговой инспекции по форме №26. 2-2).
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от
кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации
или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через
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постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации)
налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации
ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной
организации – эмитента

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
кредитной организации – эмитента:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций
– тип
Орган управления кредитной организации –
эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации – эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов

Отчетный период
____
____

____
____
____
____

____
____
____

____
____
____

____
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Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

____

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а
если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные идентификационные признаки выпуска
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)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
/ иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены
кредитной
организацией
эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые кредитной организацией
- эмитентом по собственному усмотрению

Отчетный период
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

8.9. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
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Нет сведений.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых
осуществлена на дату окончания отчетного квартала.
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг
Сведений нет.
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