
«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

«21» января 2019 года 
 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер:   

40302443В 

 

       Департамент корпоративных отношений  

         Банка России 
(наименование регистрирующего органа) 

 

 

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица) 

 

М.П.». 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

Облигации  неконвертируемые процентные документарные серии 03 на 

предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента; 

Номинальная стоимость – 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с решением об 

их выпуске – 2 000 000 (Два миллиона) штук, 

Количество размещенных ценных бумаг – 0 (Ноль) штук, 

Способ размещения – открытая подписка; 

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

40302443В; 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «17» декабря 2015 года. 

Утвержден «26» декабря 2018 года решением, принятым Советом Директоров 

Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», протокол № 29-вн/зф от «26» 

декабря 2018 года. 

 

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: 

623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36; контактный телефон: +7 (3439) 378-000.  

 
Председатель Правления 

Публичного акционерного общества 

«МЕТКОМБАНК» 
(наименование должности руководителя               

кредитной организации) 

 

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

 

Д.А. Торбенко 
(инициалы, фамилия) 

Дата «10» января 2019 года 
 

М.П. кредитной организации 
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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые процентные 

документарные серии 03 на предъявителя, с обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по 

усмотрению эмитента. 

Форма ценных бумаг: документарные с обязательным централизованным хранением. 

2. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: Размещение облигаций не 

осуществлялось. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: Размещение облигаций не 

осуществлялось. 

 

 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

 

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг: Размещение облигаций не 

осуществлялось. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 0 0,00 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

2 

За иностранную валюту 0 0,00 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

3 

За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме  

– в разбивке по видам имущества 

 

0 0,00 

в том числе путем реализации 0 0,00 
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преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

4 

За счет имущества кредитной             

организации – эмитента (собственных средств)  

– с разбивкой по счетам, на которых эти 

средства учитываются 

0 0,00 

5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 

долей) (включая собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

0 0,00 

из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

 

 

X 

0,00 

 

 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 
 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

40302443В 0 (Ноль) 100 (Сто) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация 

приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 

(реквизита) 

1 2 3 

1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг, руб. 

0,00 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

- 

3 Номер накопительного счета - 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 
- 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 

 
0,00 

Оплата ценных бумаг иностранной валютой не осуществлялась. 

Внесение в оплату ценных бумаг имущества не осуществлялось. 

 
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – 

эмитента зарегистрированы: 

 акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  
обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – эмитента, 

если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя 
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данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 

организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

 
 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕ-ФИНАНС» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги).  

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАМ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 
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6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Олькор-М» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КЛОК» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 
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 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СГ-Трейд» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕНОВА» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
ONECHANCE INVESTMENTS 

LIMITED (ВАНЧАНС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 9,9%  
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организации – эмитента  
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
IRONMASK HOLDINGS LIMITED 

(АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  

 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
MAVR EQUITY SOLUTIONS 

LIMITED (МАВР ЭКВИТИ 

СОЛЮШНС ЛИМИТЕД) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,9%  

 
3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,9%  
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4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
BELIAKO TRADING LIMITED 

(БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
5,878% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
5,878% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Stratmoor Investments Limited 

(Стратмур Инвестментс Лимитед) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
5% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
5% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 
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зарегистрированными на имя данного лица 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, которая будет принадлежать в 

результате конвертации принадлежащих ему 

именных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 

уже зарегистрированными на имя данного лица 

Такой доли нет (у данного лица 

отсутствуют конвертируемые в 

акции ценные бумаги). 

6 Не является номинальным держателем. У данного лица отсутствуют акции кредитной 

организации – эмитента, зарегистрированные на имя номинального держателя. 

 

 

 

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации – эмитента  по алфавиту на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Васильев Сергей Сергеевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 04.10.2018  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК» 
2 03.07.2018  Директор департамента 

международной 

финансовой отчетности   

Акционерное общество 

«Комплекспром»  

 
доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Жужома Михаил Юрьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 
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№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 23.08.2017  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплицы Регионов» 
2 30.06.2017  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество «Т Плюс»  

3 31.05.2017  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОРТРОС Холдинг»  

4 28.04.2017  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренова 

Актив»  

5 10.04.2017  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

6 

 

09.12.2015  Член Совета Директоров  

 
Акционерное общество 

«Акадо Холдинг»  

7 01.01.2015  Заместитель генерального 

директора  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинговая компания 

«Эгида»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Киоса Кирилл Михеевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 02.06.2015 Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК» 
2 02.06.2014 Директор финансового 

департамента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕАМ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
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3 01.04.2012 Член Ревизионной 

комиссии 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Коптев Алексей 

Вячеславович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 03.07.2018  

 

Директор Финансового 

департамента 

Акционерное общество 

«КомплексПром» 
2 24.06.2014 Член Совета Директоров Акционерное общество 

Межрегиональный 

негосударственный 

пенсионный фонд 

«БОЛЬШОЙ» 

3 07.02.2011 Член Совета Директоров Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК» 
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 
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5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Матвеева Ирина Аркадьевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 06.07.2018  Финансовый Директор  Акционерное общество 

«КомплексПром»  

2 18.04.2018  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

Управляющая компания 

«Аэропорты Регионов»  

3 23.08.2017  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплицы Регионов»  

4 15.12.2015  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

«РОТЕК»  

5 10.12.2015  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренова 

Актив»  

6 29.05.2015  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество «Т Плюс»  

7 15.08.2014  Генеральный директор  Общество с ограниченной 

ответственностью «Олькор-

М» 

8 27.09.2010  Председатель Совета 

Директоров  

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

9 22.09.2010  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля ее участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ей обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ей ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 

в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Сиволдаев Михаил Сергеевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 



13 

 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 10.04.2018  Генеральный Директор  Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕАМ 

МЕНЕДЖМЕНТ»  

2 23.08.2017  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплицы регионов»  

3 31.05.2017  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОРТРОС Холдинг»  

4 14.12.2016  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

5 16.02.2016  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренова 

Актив»  

6 15.12.2015  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел»  

7 10.12.2015  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

«РОТЕК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

7) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Смоляницкий Борис 

Исаакович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 09.06.1999 Член Совета Директоров Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК» 
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0017%; 
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доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,0017%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

8) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Торбенко Дмитрий 

Анатольевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 17.08.2016  Председатель Совета 

Директоров  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

2 17.08.2016  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

3 01.07.2010  Председатель Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

4 30.06.2010  

 

Член Совета Директоров  

 

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 
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9) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Халиков Ринат Шавкятович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 24.08.2018  Член Совета Директоров  Акционерное общество  

негосударственный 

пенсионный фонд 

«Атомгарант»  

2 03.07.2018  Генеральный директор  Акционерное общество  

«КомплексПром»  

3 29.06.2018  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество «Т Плюс»  

4 18.04.2018  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

Управляющая компания 

«Аэропорты Регионов»  

5 10.12.2015  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренова 

Актив»  

6 21.07.2015  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

негосударственный 

пенсионный фонд 

«Атомфонд»  

7 20.04.2009  Член Совета Директоров  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  по алфавиту на дату 

утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Баталов Владимир Юрьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 
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исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 17.08.2016  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

2 23.03.2016  Советник Председателя 

Правления  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

3 03.10.2011  Заместитель Председателя 

Правления  

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

4 15.05.2001  

 

Член Правления  

 

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кульбачный Роман 

Валентинович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 01.08.2017  Первый заместитель 

Председателя Правления  

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

2 17.08.2016  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

«Акционерно-
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коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

3 29.03.2016  Советник Председателя 

Правления  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

4 01.08.2012  Член Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Малоземов Дмитрий 

Геннадиевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 31.03.2016 Советник Председателя 

Правления  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

2 23.09.2004  Заместитель Председателя 

Правления  

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

3 09.02.1998  Член Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Неверова Ольга Сергеевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 14.02.2011  Член Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК» 

2 23.09.2004  Главный бухгалтер  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля ее участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ей обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ей ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 

в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Очев Аркадий Михайлович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 17.08.2016  Член Совета Директоров  Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 



19 

 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

2 29.03.2016  Советник Председателя 

Правления  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

3 01.08.2012  Член Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

4 29.11.2010  

 

Вице-президент по 

финансам  

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Торбенко Дмитрий 

Анатольевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 17.08.2016  Председатель Совета 

Директоров  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

2 17.08.2016 Член Совета Директоров  

 

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

3 01.07.2010  Председатель Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

4 30.06.2010 Член Совета Директоров Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
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доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

7) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шубин Александр 

Геннадьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 11.05.2017 Член Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

2 17.10.2016 Руководитель Блока риск-

менеджмента 

Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Торбенко Дмитрий 

Анатольевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 
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исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 17.08.2016  Председатель Совета 

Директоров  

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

2 17.08.2016 Член Совета Директоров  

 

Акционерное общество 

«Акционерно-

коммерческий банк 

реконструкции и развития 

«Экономбанк»  

3 01.07.2010  Председатель Правления  Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  

4 30.06.2010 Член Совета Директоров Публичное акционерное 

общество 

«МЕТКОМБАНК»  
 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: отсутствует 

(ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались). 

 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг (для 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки)  

Размещение облигаций не осуществлялось.  

 

14.  Расчет обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка 

России № 112-И, а также информация об исполнении требований статьи 13 Федерального 

закона «Об ипотечных ценных бумагах» на дату утверждения отчета об итогах выпуска 

облигаций. 
Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 


