
1 
 

 



2 
 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 9 

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ 

(АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ 

КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ ....................................................................................................13 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................ 13 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .................................................................. 15 

1.3. Сведения об оценщике эмитента.............................................................................................................. 19 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ....................................................................................................... 20 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг ........................................................ 20 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА ............................................................................................................20 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.......................................................... 20 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 21 

2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 22 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ....................................................................................... 22 

2.3.2. Кредитная история эмитента .......................................................................................................................... 24 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .................................................................. 25 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ..................................................................................................................... 29 

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

эмиссионных ценных бумаг ............................................................................................................................ 29 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг ............................... 30 

2.5.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................................ 30 

2.5.2. Страновые и региональные риски .................................................................................................................. 30 

2.5.3. Финансовые риски ........................................................................................................................................... 30 

2.5.4. Правовые риски ............................................................................................................................................... 31 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .............................................................................. 31 

2.5.6. Стратегический риск ....................................................................................................................................... 31 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ................................................................................................ 31 

2.5.8. Банковские риски ............................................................................................................................................ 32 
2.5.8.1. Кредитный риск ............................................................................................................................................ 32 

2.5.8.2. Страновой риск ............................................................................................................................................. 33 

2.5.8.3. Рыночный риск ............................................................................................................................................. 33 

2.5.8.4. Риск ликвидности ......................................................................................................................................... 34 

2.5.8.5. Операционный риск ..................................................................................................................................... 35 

2.5.8.6. Правовой риск ............................................................................................................................................... 36 



3 
 

РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .........................................37 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 37 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ................................................................ 37 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .................................................................................... 37 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ................................................................................................... 38 

3.1.4. Контактная информация ................................................................................................................................. 42 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ......................................................................................... 42 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ....................................................................................................... 42 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 43 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ............................................................................. 43 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ......................................................................................... 43 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ................................................................................... 43 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ......................................................................................... 44 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ........ 44 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ........................ 44 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами ......... 47 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями ................................... 47 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями ................................... 47 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами ............................................. 49 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых ................................................................................................................................................................ 49 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг 

связи ............................................................................................................................................................................ 49 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................. 49 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ........... 50 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .................................................................. 51 

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

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

средств эмитента .............................................................................................................................................. 51 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 54 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭМИТЕНТА ..........................................................................................................................................55 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 55 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................. 57 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ............................................................. 60 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ..................................................................... 60 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента .................................................................................................................... 83 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента ................................................................................................................. 93 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ............................................................................ 94 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .............................................. 95 



4 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................... 97 

4.7. Конкуренты эмитента ..................................................................................................................................... 98 

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ 

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА .................................. 100 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .............................................. 100 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................ 105 

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

управления эмитента ..................................................................................................................................... 105 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля .......................................................................................................................................................... 131 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................ 136 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .................................................................................. 142 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................. 144 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента .......................................................................... 145 

РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О 

СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 

ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .................................................................................. 146 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................ 146 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения 

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

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

обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента ............................................................ 146 

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

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ..................................................................... 148 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................ 149 

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

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций ......................................................................................................... 150 



5 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 .......................................................................................................................................................................... 153 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 512 

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И 

ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................... 514 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................................... 514 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................. 516 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ...................................................................... 517 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 519 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 519 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года ................................................................................ 519 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................... 520 

РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ............................................................................................................. 521 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг ....................................................................................................... 521 

8.2. Форма ценных бумаг ............................................................................................................................... 521 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение ..................................................................... 521 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска ................................................................. 524 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска ....................................................................................................... 524 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее ........................................ 525 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска .............................................................................. 525 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) ................... 525 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг .............................................................................................................. 526 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг .................................................................................................................. 526 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг ............................................................................................................ 528 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг ................................................ 539 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг ........ 539 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг ................................................................................................... 539 
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг ........................................................................... 540 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям .................................................. 540 
8.9.1. Форма погашения облигаций ....................................................................................................................... 540 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций .................................................................................................. 540 



6 
 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.................................................... 541 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям ........................................................................................ 544 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций .............................................................................. 546 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям .......................................................................................... 546 
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 

облигациям ............................................................................................................................................................... 554 

8.10. Сведения о приобретении облигаций .................................................................................................. 559 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

 .......................................................................................................................................................................... 566 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска) .......................................................................................................................................................... 566 
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям .............. 580 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям ............................................................ 580 
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ............................... 580 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными 

требованиями ........................................................................................................................................................... 580 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций ............................................................................. 580 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

 .......................................................................................................................................................................... 580 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........................ 581 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 .......................................................................................................................................................................... 581 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .......................... 582 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг ................................................................................................. 582 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах ............................................................................... 583 

РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О 

РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ............................... 584 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................ 584 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .................................................................. 584 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ................................................................ 584 
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

 ................................................................................................................................................................................... 584 
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций ............................................ 589 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .................................................................. 590 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ................................................................................................ 590 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................ 594 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .... 596 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ................................................................. 596 



7 
 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ........................................... 597 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением ................................................................................................................................................... 598 
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

 ................................................................................................................................................................................... 598 
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ....................................................................... 598 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 .......................................................................................................................................................................... 598 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........ 599 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................... 600 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента....................................... 600 
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .......................................... 603 

9.8. Иные сведения .................................................................................................................................................. 605 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:  Образец Сертификата Облигаций серии 03……………………………606 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МЕТКОМБАНК», 

составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, 

включая заключение аудитора за 2012 год…………………………………….…………………..660 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МЕТКОМБАНК», 

составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, 

включая заключение аудитора за 2013 год……………………………………………….………..720 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МЕТКОМБАНК», 

составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, 

включая заключение аудитора за 2014 год……………………………………………………...…777 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: Годовая неконсолидированная финансовая отчетность ОАО 

«МЕТКОМБАНК», составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности,  и аудиторское заключение за 2012 год…………...………….……….854 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: Годовая неконсолидированная финансовая отчетность ОАО 

«МЕТКОМБАНК», составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, за 2013 год.……………………………….………………………….……945 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: Годовая неконсолидированная финансовая отчетность ПАО 

«МЕТКОМБАНК», составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, за 2014 год…………………………………..……………………..……..1037 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: Промежуточная бухгалтерская отчетность ПАО «МЕТКОМБАНК» за  

1 полугодие 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации…………………………………..…………………………………………..1131 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9: Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы ОАО 

«МЕТКОМБАНК», составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности,  и аудиторское заключение за 2012 год…………...…………………1193 



8 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10: Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы ОАО 

«МЕТКОМБАНК», составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности,  и аудиторское заключение за 2013 год ……………..………………1280 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11: Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы ПАО 

«МЕТКОМБАНК», составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности,  и аудиторское заключение за 2014 год ………………..……..……..1373 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12: Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 

отчетность Группы ПАО «МЕТКОМБАНК» за 6 месяцев 2015 года, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и заключение по 

результатам обзорной проверки ……………………..……………………………….……………1474 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13: Учетная политика ОАО «МЕТКОМБАНК» на 2012 год …...……...1531 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14: Учетная политика ОАО «МЕТКОМБАНК» на 2013 год ………......1570 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15: Учетная политика ОАО «МЕТКОМБАНК» на 2014 год ……...…...1614 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16: Учетная политика ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2015 год ……...…...1656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Введение 

 

Основная информация, приведенная далее в Проспекте ценных бумаг: 

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 

место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

(далее – «Банк», «Кредитная организация-эмитент») 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

ИНН (если применимо): 6612010782 

ОГРН (если применимо): 1026600000195 

место нахождения: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Октябрьская, 36 

дата государственной регистрации: «02» августа 1993 года  

цели создания эмитента (при наличии): Целью создания Банка является содействие развитию 

предпринимательства, расширение и развитие рынка банковских услуг, получение прибыли. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:  

Банк осуществляет следующие банковские операции в рублях и иностранной валюте: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7) выдача банковских гарантий; 

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

9) операции с ценными бумагами. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 

4) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

5) лизинговые операции; 

6) оказание консультационных и информационных услуг. 

Приоритетным направлением деятельности Банка является кредитование юридических лиц 

наряду с межбанковским кредитованием и операциями на финансовых рынках. Наибольшим 

спросом среди предоставляемых услуг у физических лиц пользуются ипотечное кредитование, 

различные виды вкладов, кредиты на потребительские нужды и кредитные карты. Юридические 

лица активно используют возможности Банка по расчетно-кассовому обслуживанию, 

осуществляют размещение временно свободных средств на расчетных счетах и депозитах, 

реализуют потребности в получении кредитов и банковских гарантий, становятся участниками 

зарплатных проектов. 

Основной задачей Банка является содействие развитию бизнеса своих клиентов путем 

удовлетворения их потребности в конкурентоспособных финансовых продуктах, развития 
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экономики регионов своего присутствия, предоставление возможности надежного и доходного 

размещения денежных средств своим клиентам – юридическим и физическим лицам. 

В сегменте привлечения и размещения денежных средств ПАО «МЕТКОМБАНК» 

придерживается консервативной политики. 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата 

окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее 

определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг): 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: 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, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  Дата начала размещения облигаций:  

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой кредитная организация - 

эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Банка России или 

иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков. 

Кредитная организация - эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных 

бумаг только после государственной регистрации их выпуска в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Банка России. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется кредитной 

организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления  

кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. 

Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование 

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним 

из информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг. На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг кредитная организация-эмитент в целях раскрытия (опубликования) 

информации использует ленту новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс») – не 

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице кредитной организации – эмитента в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.  

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет),  за исключением публикации в ленте новостей, кредитная 

организация - эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую информационным 

агентством ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436, а также 

страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат кредитной организации – эмитенту: http://www.metcom.ru (далее - страница в сети 

Интернет). 
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Публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения 

Облигаций ФБ ММВБ и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления 

кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 

законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Кредитная организация - эмитент  информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не 

позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной 

организации – эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг и до Даты 

начала размещения. 

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент 

должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими состав, порядок и 

сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке 

и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

(нормативными актами), регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия 

информации, действующими на момент наступления события. 

 

Дата окончания размещения облигаций: Датой окончания размещения Облигаций является 

более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При 

этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более 

трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска). 

  

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: 

выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.  

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 

Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где: 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 

до 9). 
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Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

Размещаемые Облигации не являются облигациям с обеcпечением.  

 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 

иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Регистрация выпуска Облигаций не осуществляется впоследствии. 

 

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

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 

ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Эмиссия облигаций является частью перспективной программы развития внешнего 

финансирования Банка. 

Целью реализации программы является диверсификация источников привлечения 

необеспеченных ресурсов, увеличения сроков заимствования, а также создание публичной 

кредитной истории Эмитента. 

Кредитная организация – эмитент намерена использовать денежные средства на 

финансирование текущей деятельности, в том числе развитие программ кредитования крупных 

корпоративных клиентов, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного 

портфеля. 

Кредитная организация – эмитент не предполагает использование привлеченных средств с 

целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении. 

ПАО «МЕТКОМБАНК» – один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в 

городе Каменске-Уральском Свердловской области по адресу ул. Октябрьская, 36 (адрес является 

фактическим и юридическим адресом Банка с момента его основания). 

Информация о кредитной организации – эмитенте размещена на ее странице в сети Интернет 

по адресу:  http://www.metcom.ru 

 

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 

облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе 

его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано 

с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг." 

 

 

 

 

http://www.metcom.ru/
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 

(аудиторской организации), оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, 

открытом в Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810500000000881 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

Уральское главное управление Центрального Банка  

Российской Федерации 

 

 

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

кредитной организации – эмитента. 

 

При раскрытии сведений об основных корреспондентских счетах по таким счетам 

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

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

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

 

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

N кор.счета в 

Банке России, 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка 

контрагента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Филиал Открытого 

акционерного 

общества 

«Сбербанк России» 

– Уральский банк 

Уральский банк 

ОАО «Сбербанк 

России» 

620026 

г. Екатеринбург 

ул. Куйбышева, 67 

 

7707083893 

 

046577674 

 

30101810500000000674 

в Уральском  ГУ Банка 

России 

 

30110810000000000674 

 

30109810916000000063 

 

НОСТРО 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий  

банк «ПЛАТИНА»  

ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

123610 

г Москва, 

Краснопресненская 

набережная, д. 12 

 

7705012216 

 

044525931 

 

30101810845250000931 

в Отделении 3 Москва 

 

30110810400000000931 

 

30109810500000000125 

 

НОСТРО 

«Кредит Урал 

Банк»  

(Акционерное 

общество) 

 

Банк «КУБ» (АО) 

 

455044 

Челябинская обл., г. 

Магнитогорск, ул. 

Гагарина, 17 

 

7414006722 047516949 

 

30101810700000000949 

в РКЦ  Магнитогорск 

 

30110810900000000949 

 

30110840200000000949 

 

30110978800000000949 

 

30109810700000000881 

 

30109840000000000881 

 

30109978600000000881 

 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

Небанковская 

кредитная 

организация 

«Объединенная 

НКО «ОРС»  (АО) 107078, г. Москва, 

ул. Маши 

Порываевой, д.7, 

7712108021 044583103 30103810300000000103 

в Отделении 1 Москва 

30110810500000000103 

 

30109810155000000081 

 

НОСТРО 
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расчетная система» 

(акционерное 

общество) 

строение Д   

30110840800000000103 

 

 

30110978400000000103 

 

 

30109840855000000076 

 

 

30109978655000000070 

 

НОСТРО 

 

 

НОСТРО 

 

Банк ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Банк ВТБ (ПАО) 190000 г. Санкт-

Петербург ул. 

Большая Морская, 

д.29  

7702070139 044525187 30101810700000000187 

в ОПЕРУ МОСКВА 

30110810500000000187 

 

30110840800000000187 

 

30110810400000100187 

 

30109810655550000523 

 

30109840255550000605 

 

30109810155550010686 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

 

Расчетная 

небанковская 

кредитная 

организация 

«Платежный 

Центр» (общество с 

ограниченной 

ответственностью) 

РНКО «Платежный 

Центр» (ООО) 

630102,  

 г. Новосибирск, ул. 

Кирова, 86 

2225031594 045004832 30103810100000000832 

в Сибирском ГУ Банка 

России 

 

30110810800000000832 

 

30110840100000000832 

 

30110978700000000832 

30109810600000003725 

 

30109840900000003725 

 

30109978500000003725 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Небанковская 

кредитная 

организация 

«Вестерн Юнион 

ДП Восток» 

ООО «НКО  

«Вестерн Юнион 

ДП Восток» 

125171, 

г. Москва , 

Ленинградское 

шоссе, д.16 а, стр.1 

7727067410 044525299 30103810900000000299 

в ОПЕРУ МОСКВА 

30110810100000000299 

 

30110840400000000299 

30109810100000000663 

 

30109840400000000663 

НОСТРО 

 

НОСТРО 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Сбербанк России» 

ПАО Сбербанк  Москва, 117997, ул. 

Вавилова, д. 19 

 7707083893  044525225  3010181040000000022

5 в Операционном 

управлении Главного 

управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Центральному 

федеральному округу 

г. Москва (ОПЕРУ 

Москва) 

30110840400010106005

  

 3010984090000000035

3 

 Ностро 

Банк ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Банк ВТБ (ПАО) 190000 г. Санкт-

Петербург ул. 

Большая Морская, 

д.29 

7702070139 044525187 30101810700000000187 

в ОПЕРУ Москва 

Банка России 

30110810800010106004 30109810055550000042 Ностро 

Небанковская 

кредитная 

организация 

закрытое 

акционерное 

общество 

«Национальный 

расчетный 

депозитарий» 

НКО ЗАО НРД 105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, 

дом 12 

7702165310 044583505 30105810100000000505 

в Отделении №1 

Главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Центральному 

федеральному округу 

г. Москва  

 

30110810800010100505 30109810200000001083 Ностро 
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в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
 

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

№ 

кор.счета в 

Банке 

России, 

наименова

ние 

подразделе

ния  Банка 

России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 
Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VTB Bank 

(Deutschland) AG 

VTB Bank 

(Deutschland) AG 

Ruesterstrasse 7-9 

60325 Франкфурт 

на Майне 

Германия 

Нет Нет Нет 

 

30114978000000001566 0104290390 НОСТРО 

Raiffeisen Bank 

 International AG 

Raiffeisen Bank 

 International AG 

Am Stadtpark 9, A-

1030 Vienna, 

Austria 

  Нет         Нет         Нет 30114756700010106073 

30114840700010106073 

30114978300010106073 

07355067383 

07055067383 

00055067383 

Ностро 

Deutsche Bank Trust 

Company Americas 

Deutsche Bank Trust 

Company Americas 

60 Wall Street, 

New York, NY 

10005, USA 

   Нет        Нет        Нет 30114840900010106145 04439950 Ностро 

 Deutsche Bank AG  Deutsche Bank AG  Taunusanlage 12, 

60325 Frankfurt 

am Main, Germany 

   Нет        Нет        Нет  30114978100010106147  10094775890000  Ностро 

  

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

Сведения об аудиторской организации, осуществившей независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных 

отчетных года и составившей соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в 

Проспекте ценных бумаг: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Екатеринбургский Аудит-Центр» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ЗАО «ЕАЦ» 

ИНН: 6662006975 

ОГРН: 1036604386367 

Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60А оф. 53 

Номер телефона и факса: Тел. (343) 375-69-82, 375-70-42, факс (343) 375-74-02 

Адрес электронной почты: nfk@etel.ru 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 3 

mailto:nfk@etel.ru
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Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента:  
2014 год 
2013 год 
2012 год 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая 

отчетность), эмитента в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности 

(консолидированная и неконсолидированная), промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность за 6 месяцев 2013 года.  
Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась  независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово- хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) в уставном  

эмитента 

аудитор (лица, занимающие должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не имеет долей в 

уставном капитале эмитента 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации)  

аудитору (лицам, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не 

предоставлялись эмитентом заемные 

средства 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), 

а также родственных связей 

тесные деловые взаимоотношения между 

аудитором и эмитентом, а также 

родственные отношения между 

должностными лицами аудитора и эмитента 

отсутствуют. 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, которые 

одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах 

контроля за финансово – хозяйственной 

деятельностью  аудиторской организации  

лица, занимающие должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не 

занимают одновременно должности в 

органах управления и (или) органах 

контроля за финансово – хозяйственной 

деятельностью  аудиторской организации 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов  

Меры не предпринимались в связи с отсутствием указанных факторов. Для 

снижения вероятности возникновения указанных факторов Банк предпринимает меры по 

улучшению эффективности корпоративного управления, на регулярной основе 

осуществляет мониторинг состава акционеров Банка, финансовых вложений Банка в 

уставные капиталы других юридических лиц, состава органов управления Банка на предмет 
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родственных связей последних, а также иных факторов, которые могут повлиять на 

независимость аудитора. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия:  

выбор аудитора эмитента осуществляется без процедуры тендера, в связи с десятилетним 

сотрудничеством с аудитором. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение:  

Кандидатура аудитора предлагалась Советом Директоров Банка и в соответствии с Уставом 

Банка утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий:  

работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не 

осуществлялось.  

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

(аудиторской организации) 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

эмитентом аудитору 

(аудиторской 

организации) 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором  

(аудиторской 

организацией) 

услуги 

1 2 3 4 

2014 год  Утверждение размера оплаты 

услуг аудитора осуществляется 

Советом Директоров Банка и 

фиксируется в договоре на 

проведение аудиторской 

проверки. 

710 000 рублей  отсроченных и 

просроченных 

платежей нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

АО «БДО Юникон» 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Место нахождения: Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 125, строение 1, секция 11 

Адрес местонахождения: 107061, г. Москва, 

Преображенская пл., дом 8 

Номер телефона и факса: Тел. (495)797-56-65, факc (495)797-56-60 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

 

mailto:reception@bdo.ru
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Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 3 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента:  
6 месяцев 2015 года 
2014 год 
2013 год 
2012 год 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: консолидированная 

финансовая отчетность, промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 

месяцев 2014 года и 2015 года.  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово- хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) в уставном  

эмитента 

аудитор (лица, занимающие должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не имеет долей в 

уставном капитале эмитента 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации)  

аудитору (лицам, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не 

предоставлялись эмитентом заемные 

средства 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), 

а также родственных связей 

тесные деловые взаимоотношения между 

аудитором и эмитентом, а также 

родственные отношения между 

должностными лицами аудитора и эмитента 

отсутствуют. 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, которые 

одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах 

контроля за финансово – хозяйственной 

деятельностью  аудиторской организации  

лица, занимающие должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента не 

занимают одновременно должности в 

органах управления и (или) органах 

контроля за финансово – хозяйственной 

деятельностью  аудиторской организации 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов  

Меры не предпринимались в связи с отсутствием указанных факторов. Для 

снижения вероятности возникновения указанных факторов Банк предпринимает меры по 

улучшению эффективности корпоративного управления, на регулярной основе 

осуществляет мониторинг состава акционеров Банка, финансовых вложений Банка в 
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уставные капиталы других юридических лиц, состава органов управления Банка на предмет 

родственных связей последних, а также иных факторов, которые могут повлиять на 

независимость аудитора. 

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия:  

Выбор аудитора кредитной организации – эмитента осуществляется без процедуры тендера. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора предлагалась Советом Директоров Банка и в соответствии с 

Уставом Банка утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 

работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не 

осуществлялось. Аудит годовой отчетности по МСФО в соответствии с договором, обзор 

консолидационного пакета 1 раз в полугодие, начиная с 2014 года. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

(аудиторской организации) 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

эмитентом аудитору 

(аудиторской 

организации) 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором  

(аудиторской 

организацией) 

услуги 

1 2 3 4 

2014 год Утверждение размера оплаты 

услуг аудитора осуществляется 

Советом Директоров Банка и 

фиксируется в договоре на 

проведение аудиторской проверки. 

5 188 797,04 рублей Отсроченных и 

просроченных 

платежей нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик для целей определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг; 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых 

в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения 

оценки прошло не более 12 месяцев, не привлекался. 
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 

Кредитная организация – эмитент финансовых консультантов не имеет, иные консультанты 

не привлекались. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество Торбенко Дмитрий Анатольевич 

Год рождения  1971 г. 

Основное место работы ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Должность Председатель Правления, Член Совета Директоров 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество Неверова Ольга Сергеевна 

Год рождения  1961 г. 

Основное место работы ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Должность Главный бухгалтер, Член Правления 

 
 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей 

финансово-экономической деятельности: 

 
Наименование 

показателей 
01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.07.2015 г. 

Уставный капитал, руб. 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 

Собственные средства 

(капитал), руб. 7 597 977 000 7 842 624 000 7 940 693 000 7 825 457 000 8 228 349 000 8 518 652 000 

Чистая прибыль / 

(непокрытый убыток), 

руб. 202 034 000 157 363 000 320 314 000 352 951 000 522 278 000 205 454 000 

Рентабельность 

активов, % 0,40 0,30 0,65 0,74 0,90 0,79 

Рентабельность 

собственных средств 

(капитала), % 2,66 2,01 4,03 4,51 6,35 4,82 

Привлеченные  

средства (кредиты, 

депозиты, клиентские 

счета и т.д.), руб. 43 723 432 000 45 716 119 000 41 673 172 000 40 092 130 000 49 751 969 000 44 309 197 000 

 

Показатели «уставный капитал» и «прибыль» (форма 0409806 «Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)» и форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)») 

рассчитаны на основании Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 
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банк Российской Федерации», «собственные средства» – рассчитаны в соответствии с 

Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций» и в соответствии с Положением Банка 

России № 395-П от 28 декабря 2012 г. «О методике определения величины собственных средств 

(капитала)  кредитных организаций (―БАЗЕЛЬ III‖)». 

В привлеченные средства включены корреспондентские счета ЛОРО, привлеченные 

межбанковские кредиты, расчетные счета и депозиты юридических и физических лиц, а также 

органов государственной власти и выпущенные собственные ценные бумаги. 

Анализ динамики приведенных показателей за 5 последних завершенных отчетных лет 

демонстрирует поступательное развитие ПАО «МЕТКОМБАНК». 

Объем и структура привлеченных средств клиентов менялись в соответствии с 

потребностями финансирования активных вложений Банка и изменениями рыночной ситуации. 

Доля средств физических лиц в структуре привлеченных средств в период с 1.01.2011 г. по 

1.01.2014 г. колебалась на уровне 20%, в 2014 году возросла до 28%. В 2015 году остается на 

уровне 26%-32% 

Основными направлениями размещения ресурсов ПАО «МЕТКОМБАНК» остаются 

кредитование юридических и физических лиц, приобретение ценных бумаг и размещение средств 

в кредитных организациях. Основную часть доходной базы Банка составляют процентные доходы. 

Начиная с 2011 года Банк активно развивал кредитование, что привело к увеличению доли 

кредитного портфеля в структуре активов с 9% до 47%. Кредитный портфель за рассматриваемый 

период увеличился в 4,5 раза, при этом доля просроченной задолженности в структуре кредитного 

портфеля сократилась с 13% до 2%. 

За последние 5 завершенных отчетных лет Банк демонстрировал рост чистой прибыли. В 

2014 года Банк заработал рекордную величину прибыли, которая составила 522 млн руб., 

увеличившись по сравнению с 2013 годом на 48%. 

Показатели рентабельности активов и капитала в рассматриваемом периоде демонстрируют 

положительную динамику. По итогам 1 полугодия 2015 года значения рентабельности составили 

0,79% и 4,82% соответственно. 

Финансово-экономическая деятельность Банка в отчетном периоде остается эффективной. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых 

допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации 

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

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

организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 

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

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 Информация о рыночной капитализация кредитной организации – эмитента не указывается 

в связи с тем, что обыкновенные акции кредитной организации – эмитента на организованных 

торгах  не обращаются. 
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2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных 

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

деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в 

которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного 

года. 

 

(руб.) 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма 

заемных средств 
43 719 507 377 45 716 116 997 35 469 831 089 28 606 404 093 42 612 521 383 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Структура заемных средств эмитента в соответствии с учетной политикой за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг.  

 

№ 

пп Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

2014 год 01.07.2015 

1 2 3 4 

1 Межбанковские привлеченные 

средства 

5 891 684 276 6 360 953 436 

2 в т.ч. просроченные 0 0 

3 Депозиты и займы привлеченные 

(не кредитных организаций) 

33 254 839 728 28 859 543 921  

 

4 в т.ч. просроченные 0 0 

5 Выпущенные облигации 1 601 510 000 0 

6 Выпущенные векселя 1 864 487 380 164 127 317 

 Итого заемных средств 42 612 521 383 35 384 624 674  
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Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 

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

деятельность менее пяти лет.  

(руб.) 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма  

кредиторской 

задолженности 

1 654 197 2 978 621 2 408 361 3 072 454 3 012 909 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

0 0 0 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности в соответствии с учетной политикой эмитента за 

последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

№ 

пп Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

2014 год 01.07.2015 

1 2 3 4 

1 Расчеты по налогам и сборам и 

НДС полученный 

2 568 655 1 444 020,77 

2 Расчеты с работниками по 

оплате труда, прочим 

выплатам, подотчетным 

суммам 

0 50 439,96 

3 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками, покупателями и 

нерезидентами по 

хоз.операциям 

194 576 0 

4 Расчеты с акционерами 

(участниками) по дивидендам 

103 820 103 820,40 

5 Прочие кредиторы 145 858 131 992,22 

 ИТОГО 3 012 909 1 730 273,35  

  

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 

средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, 

которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 

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

(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 

Просроченная кредиторская задолженность и просроченная задолженность по заемным 

средствам отсутствует. 
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Информация о  кредиторах, 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 за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (01.07.2015г.) 

 

полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пенсионная 

сберегательная компания» 

сокращенное фирменное наименование 

юридического лица (для коммерческой 

организации) 

ООО «Пенсионная сберегательная 

компания» 

место нахождения юридического лица 117452, г. Москва, Балаклавский 

проспект, д. 28В  

ИНН юридического лица (если применимо) 7707312335 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1027707008493 

сумма задолженности 3 914 081 648,86 руб. 

размер и условия просроченной задолженности просроченная задолженность 

отсутствует 

Кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента. 

 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком 

России, за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором 

утвержден проспект ценных бумаг, а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение 

нормативов обязательных резервов. 

 

Отчетный 

период  (месяц, 

год) 

Размер недовзноса в 

обязательные резервы, 

руб. 

Размер неисполненного 

обязательства по 

усреднению 

обязательных резервов, 

руб. 

Сумма штрафа за 

нарушение нормативов 

обязательных резервов, 

руб. 

1 2 3 4 

Октябрь 2014 0 0 0 

Ноябрь 2014 0 0 0 

Декабрь 2014 0 0 0 

Январь 2015 0 0 0 

Февраль 2015 0 0 0 

Март 2015 0 0 0 

Апрель 2015 0 0 0 

Май 2015 0 0 0 

Июнь 2015 0 0 0 

Июль 2015 0 0 0 

Август 2015 0 0 0 

Сентябрь 2015 0 0 0 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

В течение пяти последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитные договора и (или) 

договора займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного 

долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, Эмитентом не заключались.  

Иные кредитные договора и (или) договора займа, которые Эмитент считает для себя 

существенными, отсутствуют. 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 

случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера 

обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц на дату окончания 

каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

по состоянию на «01» января 2011 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1   2 3 

1 

Общий размер представленного кредитной организации – 

эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

818 319 503,79 

2 
Размер обеспечения, которое предоставлено кредитной 

организации – эмитентом по обязательствам третьих лиц  
818 319 503,79 

3 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме залога 
0,00 

4 

Размер обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено кредитной организацией – эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

0,00 

5 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме поручительства  
0,00 

6 

Размер обеспечения,  в форме поручительства, 

предоставленного кредитной организацией-эмитентом по 

обязательствам третьих лиц 

0,00 

7 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме банковской гарантии  
818 319 503,79 

8 

Размер обеспечения в форме банковской гарантии, 

предоставленного кредитной организацией эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

818 319 503,79 

 

по состоянию на «01» января 2012 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1   2 3 

1 Общий размер представленного кредитной организации – 

эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 
4 422 888 887,46 
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обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

2 
Размер обеспечения, которое предоставлено кредитной 

организации – эмитентом по обязательствам третьих лиц  
4 422 888 887,46 

3 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме залога 
0,00 

4 

Размер обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено кредитной организацией – эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

0,00 

5 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме поручительства  
0,00 

6 

Размер обеспечения,  в форме поручительства, 

предоставленного кредитной организацией-эмитентом по 

обязательствам третьих лиц 

0,00 

7 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме банковской гарантии 
4 422 888 887,46 

8 

Размер обеспечения в форме банковской гарантии, 

предоставленного кредитной организацией эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

4 422 888 887,46 

 

по состоянию на «01» января 2013 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1   2 3 

1 

Общий размер представленного кредитной организации – 

эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

3 727 628 686,32 

2 
Размер обеспечения, которое предоставлено кредитной 

организации – эмитентом по обязательствам третьих лиц  
3 727 628 686,32 

3 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме залога 
1 145 177 150,00  

4 

Размер обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено кредитной организацией – эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

0,00 

5 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме поручительства  
0,00 
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6 

Размер обеспечения,  в форме поручительства, 

предоставленного кредитной организацией-эмитентом по 

обязательствам третьих лиц 

0,00 

7 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме банковской гарантии  
2 582 451 536,32 

8 

Размер обеспечения в форме банковской гарантии, 

предоставленного кредитной организацией эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

2 582 451 536,32 

 

по состоянию на «01» января 2014 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1   2 3 

1 

Общий размер представленного кредитной организации – 

эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

3 536 134 761,37 

2 
Размер обеспечения, которое предоставлено кредитной 

организации – эмитентом по обязательствам третьих лиц  
3 536 134 761,37 

3 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме залога 
0,00 

4 

Размер обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено кредитной организацией – эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

0,00 

5 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме поручительства  
0,00 

6 

Размер обеспечения,  в форме поручительства, 

предоставленного кредитной организацией-эмитентом по 

обязательствам третьих лиц 

0,00 

7 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме банковской гарантии 
3 536 134 761,37 

8 

Размер обеспечения в форме банковской гарантии, 

предоставленного кредитной организацией эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

3 536 134 761,37 

 

по состоянию на «01» января 2015 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1   2 3 

1 Общий размер представленного кредитной организации – 6 637 714 429,05 
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эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

2 
Размер обеспечения, которое предоставлено кредитной 

организации – эмитентом по обязательствам третьих лиц  
6 637 714 429,05 

3 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме залога 
0,00 

4 

Размер обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено кредитной организацией – эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

0,00 

5 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме поручительства  
0,00 

6 

Размер обеспечения,  в форме поручительства, 

предоставленного кредитной организацией-эмитентом по 

обязательствам третьих лиц 

0,00 

7 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме банковской гарантии 
6 637 714 429,05 

8 

Размер обеспечения в форме банковской гарантии, 

предоставленного кредитной организацией эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

6 637 714 429,05 

 

по состоянию на «01» июля 2015 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1   2 3 

1 

Общий размер представленного кредитной организации – 

эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

3 851 263 247,78    

 

2 

Размер обеспечения, которое предоставлено кредитной 

организации – эмитентом по обязательствам третьих лиц  

3 851 263 247,78    

 

 

3 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме залога 
0,00 

4 

Размер обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено кредитной организацией – эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

0,00 
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5 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме поручительства  
0,00 

6 

Размер обеспечения,  в форме поручительства, 

предоставленного кредитной организацией-эмитентом по 

обязательствам третьих лиц 

0,00 

7 
Размер обеспечения, предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом в форме банковской гарантии  
3 851 263 247,78    

8 

Размер обеспечения в форме банковской гарантии, 

предоставленного кредитной организацией эмитентом по 

обязательствам третьих лиц. 

3 851 263 247,78    

 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 

или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 

обеспечения:   такие обязательства отсутствуют. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах:  такие соглашения отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения: факторы не приводятся ввиду отсутствия данных 

соглашений.  

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 

этих соглашений: причины не приводятся ввиду отсутствия данных соглашений. 

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

отчетности эмитента: причины не приводятся ввиду отсутствия данных соглашений. 

 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и 

направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

 

Эмиссия облигаций является частью перспективной программы развития внешнего 

финансирования Банка. 

Целью реализации программы является диверсификация источников привлечения 

необеспеченных ресурсов, увеличения сроков заимствования, а также создание публичной 

кредитной истории Эмитента. 

Кредитная организация – эмитент намерена использовать денежные средства на 

финансирование текущей деятельности, в том числе развитие программ кредитования крупных 

корпоративных клиентов, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного 

портфеля. 

Кредитная организация – эмитент не предполагает использование привлеченных средств с 

целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Целью политики кредитной организации – эмитента в области управления рисками является 

определение принципов построения и функционирования системы управления рисками в Банке, 

минимизация рисков при осуществлении Банком профессиональной деятельности при условии 

соблюдения паритета интересов между собственниками (акционерами), клиентами (вкладчиками), 

менеджментом и сотрудниками Банка. 

Политика управления рисками в Банке направлена на  обеспечение максимальной защиты от 

потерь капитала и привлеченных средств, поддержание рентабельности банковского бизнеса, 

успешное достижение целей развития Банка. Управление и контроль рисков рассматривается  

Банком как задача оптимального управления: максимизация доходности с учетом ограничений на 

риск.  

          Деятельности Банка присущи риски. Менеджмент Банка осуществляет управление рисками 

в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством 

установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками 

имеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Банка.  

 

Основные значимые риски, связанные с направлениями деятельности Банка:  

 
кредитный риск; 

страновой риск; 

рыночный риск; 

риск ликвидности и платежеспособности; 

операционный риск; 

процентный риск банковского портфеля (риск процентной ставки); 

правовой риск; 

риск потери деловой репутации; 

регуляторный риск, риск легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма; 

стратегический риск. 

Управление и контроль рисков рассматривается Банком как задача оптимального 

управления: максимизация доходности с учетом ограничений на риск. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо рисков, указанного в подпункте 2.5.1  

пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков, 

связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо рисков, указанного в подпункте 2.5.2  

пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков, 

связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо рисков, указанного в подпункте 2.5.3  пункта 

2.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков, связанных 

с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 
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2.5.4. Правовые риски 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо рисков, указанного в подпункте 2.5.4  пункта 

2.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков, связанных 

с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо рисков, указанного в подпункте 2.5.5  пункта 

2.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков, связанных 

с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг 

 

2.5.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 

которые могут угрожать деятельности банка, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых банк может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

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

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности банка. 

В Банке существует комплекс мероприятий, нацеленный на эффективное управление 

стратегическим риском, который включает в себя управление  активами и пассивами, 

планирование тарифной и процентной политики, продуктового ряда, организацию филиальной 

сети Банка.   

В Банке ежегодно принимаются Бюджет, обеспечивающие четкий горизонт планирования 

деятельности Банка, надежность и стабильность работы с клиентам и контрагентами. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью эмитента – возможность возникновения убытков в результате 

потери Банком своей репутации, а именно: сужения клиентской базы вследствие формирования в 

обществе негативного представления об устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или 

характере деятельности в целом. 

За время своего существования  Банк поддерживает репутацию одного из наиболее устойчивых и 

надежных банков в Свердловской области благодаря своевременному и качественному 

исполнению своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгому соблюдению 

законодательства и норм деловой  этики.  С целью исключения формирования негативного 

представления о финансовой устойчивости Банк уделяет особое внимание организации 

полноценной и достоверной системы публичного раскрытия информации в средствах массовой 

информации и на сайте Банка в Интернете. Отдел маркетинга и рекламы регулярно проводит 

мониторинг информации о Банке в СМИ. 

Процедуры по управлению репутационным риском содержат: порядок выявления и методы 

анализа причин возникновения риска и влияния факторов риска на деятельность и финансовое 

состояние Банка; процедуры минимизации риска и разработки мер по предотвращению риска 

потери деловой репутации; порядок реагирования на поступающие в Банк общественные отзывы, 

претензии и предложения акционеров, кредиторов, вкладчиков и других заинтересованных лиц; 

порядок отслеживания и реагирования Банка на отзывы средств массовой информации; меры 

социально-экономического, дисциплинарного и организационного характера, повышающие 

заинтересованность служащих в укреплении и развитии Банка; порядок мониторинга (постоянного 

наблюдения) риска потери деловой репутации. 
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Ответственность за разработку и внедрение принципов управления риском потери деловой 

репутации возлагается на соответствующих заместителей Председателя Правления, согласно 

распределения обязанностей и полномочий между заместителями Председателя Правления Банка. 

Контроль за уровнем репутационного риска осуществляется Советом Директоров Банка на 

основании системы лимитов на показатели репутационного риска. Данный контроль превышения 

лимитов по жалобам, негативной информации о банке в СМИ, нарушениям законодательства 

осуществляется Советом Директоров ежеквартально на основании информации, предоставляемой 

Департаментом риск-менеджмента, Юридическим департаментом и Отделом маркетинга и 

рекламы. 

В Банке соблюдаются стандарты делового этикета и внешнего вида сотрудников. 

Применяемые меры свидетельствуют о низком уровне репутационных рисков Банка. 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, и которые 

могут существенно повлиять на деятельность Эмитента отсутствуют. 

Риски отсутствия возможности продлить действия лицензий Эмитента минимальны, Эмитент 

соответствует всем лицензионным требованиям и условиям. 

Риски возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента, по мнению Эмитента, минимальны. 

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

процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента, по мнению Эмитента, минимальны. 

 

2.5.8. Банковские риски 

2.5.8.1. Кредитный риск 

Кредитный риск Банка связан с возникновением убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения заемщиками и контрагентами своих обязательств 

перед Банком  в соответствии с условиями заключенных договоров. 

Управление кредитным риском осуществляется путем комплексного и всестороннего анализа 

заемщика как на предварительных этапах рассмотрения заявки на кредит, так и после появления 

соответствующих обязательств заемщика перед Банком.  Банком оценивается финансовое 

положение заемщиков с целью выявления потенциальных угроз их финансово-хозяйственной 

деятельности, анализируется  способность заемщика  своевременно  и в полном объеме исполнить  

принятые на себя обязательства перед Банком, а так же подвергается анализу иная доступная о 

заемщике информация. 

В части управления кредитным риском Банк применяет методы и процедуры, закреплѐнные 

внутренними нормативными документами,  составленные в соответствии с  требованиям 

регулирующих органов. 

Ответственность за одобрение операций, сопровождаемых кредитным риском, несет Кредитный 

комитет Банка. Наиболее существенные операции одобряются Правлением или Советом 

Директоров Банка. Совет Директоров Банка является главным органом, ответственным за 

контроль кредитного риска. 

Минимизация воздействия кредитного риска на деятельность Банка достигается за счет: 

- установления лимитов кредитного риска на отдельных Заемщиков, на группу связанных 

Заемщиков; 

- анализа концентрации кредитного риска по группам кредитного качества, регионам присутствия, 

секторам экономики, суммам, срокам, процентным ставкам, продуктам; 

- принятия обеспечения в виде залога и поручительств компаний и физических лиц; 

- регулярного мониторинга кредитоспособности заемщиков и принятого обеспечения; 

- формирования необходимых резервов на возможные потери. 

Действующая система риск-менеджмента позволяет существенно ограничить кредитные риски 

банка и, как следствие, минимизировать потери. 
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2.5.8.2. Страновой риск 

 

Страновой риск возникает у Банка в результате неисполнения иностранными контрагентами 

обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие 

того, что валюта денежного обязательства (отличная от национальной валюты государства, в 

котором зарегистрирован Банк), может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Основная часть деятельности Банка  осуществляется на территории Российской Федерации, в 

связи с чем влияние странового риска носит ограниченный характер. Предпочтение в размещении 

средств Банком отдается контрагентам, имеющим рейтинги инвестиционного уровня. 

Учитывая, что Банк работает исключительно со свободно конвертируемыми валютами, риск 

недоступности валюты контрагентам оценивается как минимальный. 

2.5.8.3. Рыночный риск 

 

Рыночный риск связан с возникновением у Банка убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных 

финансовых инструментов, процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов. 

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

Управление рыночным риском осуществляется путем установления лимитов на открытые позиции 

(в иностранных валютах и ценных бумагах), лимитов на стоимость привлекаемых и размещаемых 

ресурсов. Лимиты на открытые позиции устанавливаются Кредитным Комитетом Банка по 

предварительному заключению Департамента риск-менеджмента. 

Расчет и контроль рыночного риска осуществляется в соответствии с требованиями Банка России, 

Положением Банка России от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями 

величины рыночного риска» на ежедневной основе. 

 

а) фондовый риск 

Фондовый риск связан с возникновением у Банка убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных 

финансовых инструментов. 

Принятые в Банке подходы к оценке и управлению фондовым риском, основаны на 

рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, а также документах Банка России, 

и включают в себя: 

- проведение оценки риска дефолта эмитента; 

- установление лимитов на размер открытой позиции; 

- контроль за соблюдением установленных лимитов; 

- анализ доходности вложений в ценные бумаги; 

- пересмотр лимитов на вложения в ценные бумаги с учетом их ликвидности (возможности 

быстрой реализации портфеля без существенного влияния на рыночную цену). 

Действующая система управления фондовым риском позволяет ограничить уровень 

потенциальных потерь и сохранять его на приемлемом уровне. 

 

б) валютный риск 

Валютный риск связан с возникновением у Банка убытков вследствие неблагоприятного 

изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком 

позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

Банк осуществляет контроль за валютным риском, управляя открытой валютной позицией, исходя 

из предполагаемого обесценения российского рубля, учитывая влияние внешних и внутренних 

макроэкономических факторов. 

Управление валютным риском осуществляется путем установления лимитов на общую открытую 

валютную позицию. Управление валютного риска в филиалах осуществляется через установление 

сублимитов на открытую валютную позицию, утверждаемых уполномоченными  органами Банка. 

Лимиты на общую открытую валютную позицию устанавливаются Финансовым комитетом Банка. 

Управление валютным риском осуществляется Казначейством Банка. 
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Банком на ежемесячной основе производится оценка величины возможных потерь с помощью 

методологии VaR - оцениваются максимальные ожидаемые в течение определенного периода 

времени с заданной вероятностью потери по открытым валютным позициям под воздействием 

рыночных факторов. В качестве базы расчета используется волатильность валютных курсов. 

Информация по результатам анализа доводится до сведения членов Правления Банка. 

Контроль за открытой валютной позицией с целью ограничения уровня валютного риска 

осуществляется на ежедневной основе в соответствии с требованиями Банка России, Положением 

Банка России от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины 

рыночного риска» на ежедневной основе и Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И «Об 

установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями». 

Подверженность Банка валютному риску находится на низком уровне. 

 

в) процентный риск 

Под процентным риском понимается риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам Банка. Процентный риск возникает в случаях, когда не совпадают сроки возврата 

предоставленных и привлеченных средств. 

Управление процентным риском осуществляется Финансовым комитетом Банка на основании 

Процентной политики. Процентная политика Банка направлена на обеспечение оптимального 

баланса между необходимым уровнем прибыльности и приемлемым уровнем процентного риска. 

Управление процентным риском осуществляется путем оптимизации структуры активов и 

пассивов в разрезе сроков и ставок. В качестве инструментов оценки процентного риска 

используются GAP-анализ (анализ разрыва денежных потоков), стресс-тестирование ситуации 

изменения процентных ставок на рынках и как следствие изменение процентных ставок по 

кредитам. Результаты анализа предоставляются Финансовому комитету и Правлению Банка. 

Принятые меры по минимизации процентного риска позволяют Банку поддерживать его низкий 

уровень. 

 

2.5.8.4. Риск ликвидности 

Риск потери ликвидности представляет собой вероятность потерь в случае временной 

неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств по пассивам в полном объеме 

или частично, а также удовлетворять требования по активам, в том числе по рефинансированию 

текущих активов. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых 

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

финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения 

непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих 

обязательств. 

Процедуры по управлению риском ликвидности охватывают все операции Банка, в которых 

существует риск ликвидности, на уровне конкретных активов и обязательств, предусматривают 

непрерывную оценку риска потери ликвидности, устанавливают лимиты, обеспечивающие 

адекватный уровень риска ликвидности на текущий, кратко-, средне- и долгосрочный период 

времени, предусматривают мероприятия по разрешению кризисов ликвидности, определяющие 

порядок оперативной координации действий менеджмента и коллегиального принятия решений, 

четкое разделение обязанностей, способы поддержания отношений с клиентами, иные стратегии 

работы с активами и обязательствами, чем в обычное время, порядок и источники экстренного 

поддержания ликвидности. 

По многим активам (кредитам) установлены графики погашения, что снижает неопределенность в 

сроках погашения активов и позволяет осуществлять планирование на более высоком уровне 

доверия. Активы и пассивы Банка планируются комплексно Финансово-экономическим 

Департаментом Банка и любое размещение согласовывается с выстроенной структурой ресурсной 

базы. В Банке ведется платежный календарь, что является инструментом контроля риска 

краткосрочной ликвидности. 

Для целей оперативного управления ликвидностью Банком обеспечивается и поддерживается 

оптимально-сбалансированная структура баланса, составляется ежедневная платежная позиция, 
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прогнозируется текущая, средне- и долгосрочная ликвидная позиция и проводится анализ 

требований и обязательств Банка по срокам – GAP-анализ. При прогнозировании учитывается 

степень гарантированности поступления источников финансирования, существование прав на 

досрочное изъятие денежных ресурсов, возможность пролонгации и рефинансирования долговых 

обязательств, устойчивости клиентской базы, концентрация источников денежных ресурсов. 

Величина риска ликвидности определяется также размерами несоответствия фактических 

показателей Банка значениям обязательных нормативов, установленных Банком России: норматив 

мгновенной ликвидности (Н2); норматив текущей ликвидности (Н3); норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4). 
 

2.5.8.5. Операционный риск 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 

порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 

служащими банка и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или 

умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 

возможностей (характеристик) применяемых банком информационных, технологических и других 

систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия 

внешних событий.  

Операционный риск включает: 

 риск персонала – все риски, которые связаны с сотрудниками банка, в частности их 

несанкционированные действия, недостаточная компетентность, зависимость от отдельных 

специалистов и т. д.; 

 технологический риск – риск, вызванный сбоями и отказами информационных систем 

банка, программ или баз данных, систем передачи информации и прочего оборудования, 

необходимого для деятельности банка; 

 риск процесса – риск, наступающий в результате ошибок и/или некорректного проведения 

процессов (сделок, операций, расчѐтов и т. п.), в том числе и вызванный недостаточностью 

внутреннего контроля в банке; 

 внешний риск – это риск, наступающий в результате действий сторонних организаций, 

третьих лиц. 

Управление операционным риском направлено на предупреждение и минимизацию потерь, 

обусловленных несовершенством внутренних процессов, сбоями и ошибками в 

функционировании информационных систем, действиями персонала, а также в результате 

воздействия внешних факторов 

Процедуры по управлению операционным риском включают в себя: определение возможных 

источников операционного риска; выявление операционного риска; оценка; мониторинг и  

контроль операционного риска; определение допустимого объема операционного риска и 

величины ресурсов, направляемых на защиту от него. 

Управление операционным риском связано с управлением персоналом, строгим соблюдением 

должностных инструкций, системой делегирования полномочий, с функционированием системы 

внутреннего контроля, надежностью и безопасностью информационных систем Банка, 

постоянным мониторингом правовой среды, согласованием утверждаемой внутрибанковской 

документации со всеми задействованными в определенных процессах структурами Банка. 

Управление операционным риском осуществляется руководителями структурных подразделений в 

соответствии с «Политикой управления банковскими рисками» и СТБ «Об организации 

управления операционным  риском в ПАО «МЕТКОМБАНК». 

Внутренний контроль операционного риска является ключевым инструментом в управлении 

операционным риском и касается порядка разделения полномочий и обязанностей служащих, на 

основании требований нормативных документов Банка России и внутренних нормативных 

документов, строгого соблюдения подотчетности при выполнении операций, наличии 

контрольных функций при совершении операций, требующих дополнительного контроля, 

определения наиболее уязвимых мест (критических зон), с точки зрения возникновения 

операционного риска, постоянного мониторинга изменений в законодательстве, постоянного 
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усовершенствования используемых информационных технологий, разработка более совершенных 

методов обработки данных. 

В Банке ведется статистика операционного риска в форме журнала учета операционных убытков. 

На основании этой статистики определяются участки бизнеса, наиболее подверженные 

операционному риску, принимаются меры по их минимизации.  

Применяемые меры свидетельствуют о низком уровне операционного риска Банка. 

 

2.5.8.6. Правовой риск 

Правовой риск – возможность возникновения у Банка потерь вследствие допускаемых правовых 

ошибок при осуществлении деятельности. Деятельность Банка осуществляется в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства, Банка 

России и иных органов власти. Все лицензионные условия и требования законодательства и 

подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России кредитной организацией – 

эмитентом соблюдаются. 

Возникновение правового риска обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. К 

внешним факторам относятся: несовершенство правовой системы Российской Федерации, 

противоречивость действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное 

толкование одних и тех же требований; неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в 

процессе деятельности Банка; подверженность изменениям методов государственного 

регулирования, которая приводит к определенной непредсказуемости результатов банковских 

операций длительного характера; ошибки, допущенные независимыми экспертами при 

юридических консультациях Банка, приводящие к неверному решению вопросов или 

неправильному оформлению документов. 

К внутренним факторам относятся: нарушения исполнительными органами и служащими Банка 

требований нормативно-правовых актов, заключенных договоров, учредительных и внутренних 

документов Банка, несоблюдение внутренних документов Банка, несвоевременное приведение 

деятельности Банка в соответствие с изменениями нормативных правовых актов, некачественная 

организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам, недостаточная проработка 

правовых вопросов при внедрении новых банковских продуктов, операций и технологий, 

нарушение трудового законодательства, несовершенство кадровой политики. 

Управление правовым риском обеспечивается Юридическим департаментом Банка за счет 

сопровождения банковских операций, членства в Кредитном комитете Банка, разработки 

принципов управления правовым риском, осуществления оценки и организации работы по его 

минимизации путем определения наиболее значимых для Банка видов сделок и разработки для 

них типовых форм договоров, установления порядка индивидуального рассмотрения 

нестандартных договоров, проведения предварительной экспертизы всех соглашений, 

составленных от имени Банка, а также новых нормативных документов, организации постоянного 

контроля за соблюдением органами управления и служащими Банка нормативных правовых актов, 

учредительных и внутренних документов Банка, вовлечения в процесс управления правовым 

риском органов управления Банка, а также служащих, участвующих в осуществлении или 

контроле за осуществлением банковских операций и сделок, принятия мер к исправлению 

недостатков в работе Банка, устранению нарушений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, своевременного реагирования на изменения этих актов. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

введено с «23» октября 2014 года 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «МЕТКОМБАНК» 

введено с «23» октября 2014 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента: 

Сокращенное фирменное наименование эмитента – ПАО «МЕТКОМБАНК», является 

схожим с сокращенным наименованием другой кредитной организации, полное фирменное 

наименование которой: Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк» 

(сокращенное наименование: АО «Меткомбанк»). Для избежания смешения указанных 

наименований эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН, место нахождения, а 

также указание на статус Публичного акционерного общества. 

 

Фирменное наименование эмитента: 

как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано. 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента: 

Дата изменения 
Полное фирменное 

наименование до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

21.03.2002 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕТКОМБАНК» 

ООО 

«МЕТКОМБАНК» 

Решение Общего 

Собрания участников 

(Протокол № 2 от 

15.05.2001) 

23.10.2014 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

ОАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Решение Общего 

собрания акционеров 

(Протокол № 4-вн/оф от 

11.09.2014)  

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственные регистрационный номер 1026600000195 

Дата внесения записи о создании юридического лица 

в единый государственный реестр юридических лиц 
- 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр  юридических лиц 

- 
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Дата внесения в записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических лиц: 07 августа 2002 года. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:  

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области 

 

Дата регистрации в Банке России «02» августа 1993 года 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

2443 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный 

срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 

неопределенный срок: Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

ПАО «МЕТКОМБАНК» (далее в настоящем пункте – ПАО «МЕТКОМБАНК», «Банк», 

«МЕТКОМБАНК») – один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе 

Каменске-Уральском Свердловской области по адресу ул. Октябрьская, 36 (адрес является 

фактическим и юридическим адресом Банка с момента его основания). Учредителями Банка и его 

первыми клиентами стали металлургические предприятия. 

Целью создания Банка является содействие развитию предпринимательства, расширение и 

развитие рынка банковских услуг, получение прибыли. 

1993-1995 гг. – был периодом становления, накопления первоначального капитала, а также 

стратегии и тактики работы в рыночных условиях. 

В период с 1995 г. по 2000 г. сформировалась новая управленческая команда, 

ориентированная на динамичное рыночное развитие. Банк значительно расширил свою клиентскую 

базу, а также территориальную нишу: в 1999 году открыт дополнительный офис в городе 

Екатеринбурге. 

В 2000 году открылся Московский филиал Банка, а в 2001 году в рамках реализации 

принятой стратегии расширения – филиалы в городе Шелехов Иркутской области и в городе 

Краснотурьинск Свердловской области. 

21 марта 2002 произошла смена организационно-правовой формы Банка с Общества с 

ограниченной ответственностью на Открытое акционерное общество. 

С мая 2003 года «МЕТКОМБАНК» начал работать с банковскими картами на территории 

присутствия головного отделения – в г. Каменске-Уральском. Правлением Банка принято решение о 

развитии проекта работы с банковскими картами международных платежных систем VISA и Master 

Card. 

Сентябрь-октябрь 2003 года – стал этапом развития системы дистанционного банковского 

обслуживания. Полностью запущена система Интернет-банк, представляющая собой полноценный 

банковский сервис, обеспечивающий работу с платежными документами через защищенный доступ 

по сети Интернет к справочной и финансовой информации Банка. 

В 2005 году «МЕТКОМБАНК» вошел в первую сотню российских банков, обладающих 

самой развитой филиальной сетью. В первой половине 2005 года «МЕТКОМБАНК» открыл сразу 

три дополнительных офиса в Екатеринбурге, один – в Североуральске и филиал в Волгограде. 
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11 января 2005 года Банк был включен в реестр участников системы обязательного 

страхования вкладов под № 390. 

В 2005 году «МЕТКОМБАНК» впервые в своей практике начал использовать и полностью 

освоил ипотечное кредитование – опробованный временем во всех развитых странах инструмент 

мобилизации будущих доходов населения для решения его жилищной проблемы. 

Работа «МЕТКОМБАНКа» по развитию рынка ипотечного кредитования Свердловской 

области была отмечена серебряной медалью выставки «СТРОЙПРОМЭКСПО-2005». 

В 2006 году Банк стал одним из лидеров ипотечного кредитования в Свердловской и 

Иркутской областях. В Иркутской области Банк выиграл конкурс на участие в федеральной 

программе «Жилище», в рамках которого было заключено соглашение с Областной администрацией 

на 5 лет для ипотечного кредитования сотрудников бюджетной сферы с субординированием 

первоначального 30-процентного взноса со стороны государства и муниципалитетов. 

Весной 2007 года в результате первой дополнительной эмиссии акций ОАО 

«МЕТКОМБАНК», отчет о которой зарегистрировал Банк России 19 апреля 2007 года, уставный 

капитал Банка достиг одного миллиарда рублей. Тем самым акционеры вновь подтвердили свое 

намерение поддерживать и развивать Банк на всей территории России, а клиенты получили 

дополнительные возможности работы с Банком. 

17 июля 2007 года - Moody's Investors Service присвоило ОАО «МЕТКОМБАНК» следующие 

рейтинги по глобальной шкале: В3 по долгосрочным и Not-Prime по краткосрочным депозитам в 

национальной и иностранной валюте, а также рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) на уровне 

Е+. Одновременно Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный 

рейтинг по национальной шкале на уровне Baa2.ru. 

21 октября 2008 года в результате регистрации Банком России второго дополнительного 

выпуска акций уставный капитал «МЕТКОМБАНКа» увеличился на 1 миллиард рублей и составил 2 

миллиарда рублей. Данное увеличение уставного капитала является плановым шагом в реализации 

стратегии развития ОАО «МЕТКОМБАНК», утвержденной акционерами Общества в конце 2007 

года. 

21 января 2009 года Главное управление Банка России по Свердловской области внесло 

Пермский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» в Книгу государственной регистрации кредитных 

организаций. Этот факт означает завершение процесса преобразования Кредитно-кассового офиса 

ОАО «МЕТКОМБАНК» «Пермский», открытого в июле 2008 года, в Пермский филиал ОАО 

«МЕТКОМБАНК». 

В марте 2009 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «МЕТКОМБАНК» 

рейтинг кредитоспособности на уровне А («Высокий уровень кредитоспособности»). 

Весной 2009 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило ликвидность ОАО 

«МЕТКОМБАНК» на уровне «очень высокая». 

29 сентября 2009 года Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал отчет об итогах третьего 

дополнительного выпуска акций ОАО «МЕТКОМБАНК» на сумму 2 миллиарда рублей. Размер 

уставного капитала ОАО «МЕТКОМБАНК» после завершения третьего дополнительного выпуска 

акций составил 4 миллиарда рублей. Общий капитал Банка, с учетом субординированных займов и 

эмиссионного дохода, составил порядка 7,5 миллиардов рублей. 

В ноябре 2009 года ОАО «МЕТКОМБАНК» вошел в тройку самых надежных из 100 

крупнейших коммерческих российских банков. 

По итогам 2009 года ОАО «МЕТКОМБАНК» вошел в список 100 крупнейших банков 

России, заняв 87 место по сумме чистых активов. Прирост активов Банка за 2009 год составил 77,9%. 
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По итогам 2010 года ОАО «МЕТКОМБАНК» вошел в ТОП-40 крупнейших ипотечных 

банков России по данным информационно-аналитического портала «Русипотека». В 2010 году Банк 

выдал 697 кредитов на общую сумму 762 млн. руб. Чистые активы Банка в 2010 г. выросли в 1,5 

раза, что позволило Банку подняться на 73 место среди российских банков по версии Интерфакс-

ЦЭА. В 2010 г. Банк был включен в состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ. 

В первом квартале 2011 года международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило 

присвоенные ОАО «МЕТКОМБАНК» долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и 

иностранной валютах «B3» и краткосрочный «Not Prime», а также рейтинг финансовой 

устойчивости «E+». Прогноз рейтингов – «стабильный». Одновременно с этим агентство Moody’s 

Interfax подтвердило долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале «Baa2.ru». Банк 

продолжил наращивать активы, которые по итогам 1 квартала 2011 г. выросли на 1,5 млрд. руб. 

06 июля 2011 года ОАО «МЕТКОМБАНК» получил Генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций. До этого Банк работал на основании лицензий на 

осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с юридическими 

и физическими лицами. Факт получения Генеральной лицензии является подтверждением со 

стороны Банка России надежности, стабильности и успешной работы Банка, важным шагом в 

достижении стратегических целей кредитной организации и повышения ее конкурентоспособности. 

12 апреля 2012 года состоялось дебютное размещение облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК». 

Объем первого выпуска составил 2 млрд. рублей, Банк разместил по открытой подписке 2 млн. 

ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Спрос на дебютное размещение 

облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК» значительно превысил предложение: по итогам закрытия книги 

заявок на участие объем спроса на облигации превысил предложение на 855 млн. рублей. 

20 августа 2012 года начал свою работу офис ОАО «МЕТКОМБАНК» в аэропорту Кольцово. 

Данный офис стал пятым в Екатеринбурге. 

22 августа 2012 года облигации ОАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 включены в 

котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ. Включение облигаций в высший 

котировальный список позволило повысить интерес к ценным бумагам Банка и значительно 

расширить круг инвесторов, в том числе за счет негосударственных пенсионных фондов и страховых 

компаний. 

3 декабря 2012 года «Национальное рейтинговое агентство» присвоило ОАО 

«МЕТКОМБАНК» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне «АА-». Оценка 

«Национального рейтингового агентства» на уровне «АА-» означает, что банк имеет низкий 

кредитный риск и высокие значения основных финансовых коэффициентов и показателей, 

репутация характеризуется очень большой степенью доверия со стороны клиентов и контрагентов, а 

способность своевременно и полностью выполнять свои обязательства оценивается как очень 

высокая. 

24 декабря 2012 года начал свою работу офис банка в международном аэропорту «Курумоч» 

(г. Самара). Самара стала 11-ым городом присутствия ОАО «МЕТКОМБАНК». 

В марте 2013 года Международное рейтинговое агентство Moody's вновь подтвердило 

рейтинги ОАО «МЕТКОМБАНК» на уровне «B3», прогноз - «стабильный». Краткосрочные 

рейтинги банка по депозитам в иностранной и национальной валюте «Not Prime» и рейтинг 

финансовой устойчивости «E+» тоже оставлены без изменений. Moody's Interfax Rating Agency 

также подтвердило долгосрочный рейтинг МЕТКОМБАНКа по национальной шкале «Baa2.ru». 

Летом 2013 года Банк внедрил несколько дополнительных технологий для минимизации 

рисков мошеннических операций по пластиковым картам: возможность устанавливать ограничения 

операций по странам, технологию 3D-Secure, значительно повышающую безопасность операций по 

пластиковым картам в Интернете, а также круглосуточный мониторинг операций клиентов по 

картам. 

2 августа 2013 года ОАО «МЕТКОМБАНК» отметил 20-летний Юбилей своей деятельности. 
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В октябре 2013 года ОАО «МЕТКОМБАНК» вошел в рейтинг «100 крупнейших компаний 

Свердловской области», составленный аналитиками журнала «Деловой квартал».  Основной 

ранжирующий показатель — выручка 2012 года. Для банков показатель выручки рассчитывался как 

сумма процентных и комиссионных доходов. 

В ноябре 2013 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 

кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» до уровня А+ «Очень высокий уровень 

кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный».  Стабильный прогноз 

означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной 

перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг «А» - «Высокий уровень кредитоспособности» с 

позитивным прогнозом.  

13 декабря 2013 года начал свою работу офис Банка в г. Сочи. 

В марте 2014 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг ОАО 

«МЕТКОМБАНК» по национальной шкале на уровне «AA-» («очень высокая кредитоспособность», 

третий уровень). Прогноз — «позитивный». Подтверждение рейтинга объясняется стабильным 

финансовым положением банка, его устойчивыми позициями на рынке и диверсифицированной 

клиентской базой.  «Позитивный» прогноз обусловлен ростом кредитной активности и может быть 

реализован при сохранении качества кредитного портфеля банка на высоком уровне и дальнейшем 

снижении рыночного риска.  

В марте 2014 года начал свою работу офис Банка в международном аэропорту Нижнего 

Новгорода. 

В сентябре 2014 года Акционеры ОАО «МЕТКОМБАНК» приняли решение о приобретении 

Банком статуса публичного общества. 

В ноябре 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг 

кредитоспособности «МЕТКОМБАНК» на уровне A+ «Очень высокий уровень 

кредитоспособности», подуровень рейтинга – третий, прогноз по рейтингу «стабильный». 

17 декабря 2014 года в Книгу регистрации кредитных организаций был внесен Саратовский 

филиал ПАО «МЕТКОМБАНК». 

23 декабря 2014 года Облигации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», 

имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40102443B, включены в Ломбардный 

список Банка России в соответствии с решением Совета директоров Банка России. 

В январе 2015 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг 

кредитоспособности ПАО «МЕТКОМБАНК» на уровне «AA–» по национальной шкале. 

В марте 2015 года МЕТКОМБАНК получил статус принципиального участника МПС Visa. 

Principal Member – высшая категория участия банков в системе Visa International, которая 

свидетельствует о соблюдении стандартов безопасности, прозрачности финансовой деятельности, 

высоких показателях доходности и ликвидности, а также подтверждает стабильные темпы развития 

ПАО «МЕТКОМБАНК». Данный статус присваивается при достижении определѐнных финансовых 

результатов, и позволяет банкам напрямую работать с Международной платѐжной системой Visa. 

 26 марта 2015 года Международным рейтинговым агентством Moody’s были подтверждены 

следующие рейтинги ПАО «МЕТКОМБАНК»: базовая оценка кредитоспособности b3, 

долгосрочный рейтинг депозитов B3, краткосрочный рейтинг депозитов NP. Прогноз рейтингов – 

стабильный.   

В апреле 2015 года ПАО «МЕТКОМБАНК» выплатил купонный доход за 6-й купонный 

период, погасив 100% номинальной стоимости облигаций серии 01.   

Миссия Банка: способствовать развитию бизнеса клиентов и акционеров путем 

предоставления наиболее современных и конкурентоспособных финансовых продуктов; 
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содействовать экономическому развитию регионов своего присутствия путем развития местных 

рынков финансовых услуг. 

 

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

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский,  ул. Октябрьская, 36 

Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

623406, Российская Федерация, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский,   ул. Октябрьская, 36 

Адрес для направления эмитенту почтовой 

корреспонденции 

623406, Российская Федерация, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский,   ул. Октябрьская, 36 

Номер телефона, факса: (3439) 378-000, (3439) 378-060 

Адрес электронной почты: metcb@metcom.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 

на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, размещенных и 

(или) размещаемых им ценных бумагах 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436 

 

http://www.metcom.ru 

 

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

инвесторами эмитента: 

специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

ИНН: 6612010782 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Наименование: Московский филиал Публичного акционерного 

общества «МЕТКОМБАНК» 

Дата открытия: 15.06.2000 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

117452, Российская Федерация, г. Москва, 

Балаклавский проспект, д. 28 «В», строение «Б» 

Телефон: (495) 755-80-94 

ФИО руководителя: Аджиев Арслан Абдуламитович 

Срок действия доверенности руководителя: до 31.01.2017г. 

 

Наименование: Пермский филиал Публичного акционерного 

общества «МЕТКОМБАНК» 

Дата открытия: 21.01.2009 
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Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

614000, Российская Федерация, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Пермская, д.54 

Телефон: (342) 257-17-02 

ФИО руководителя: Морозов Глеб Александрович 

Срок действия доверенности руководителя: до 31.01.2016г. 

 

Наименование: Саратовский филиал Публичного акционерного 

общества «МЕТКОМБАНК» 

Дата открытия: 17.12.2014 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

410002, Российская Федерация, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 

д.150/154 

Телефон: (8452) 23-14-12 

ФИО руководителя: Шанкот Владислав Валерьевич 

Срок действия доверенности руководителя: до 24.12.2015г. 

 

Представительства у кредитной организации – эмитента отсутствуют. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента 

основной, согласно ОКВЭД:  65.1 – Денежное посредничество. 

 Дополнительные виды деятельности: 

 65.12 – прочее денежное посредничество 

 65.23.2 – деятельность дилеров 

 65.23.4 – заключение свопов, опционов и других биржевых сделок 

 67.12.4 – эмиссионная деятельность  

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Эмитент является кредитной организацией, вместо сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2 

пункта 3 Проспекта ценных бумаг, раскрывает сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6 

пункта 3 Проспекта ценных бумаг. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Эмитент является кредитной организацией, вместо сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.3  

пункта 3 Проспекта ценных бумаг, раскрывает сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6 

пункта 3 Проспекта ценных бумаг. 

 

consultantplus://offline/ref=BC68889B75814510EB784F20E731938C6A103B8C3FCBCB760B0352FB9ATFq4K
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Эмитент является кредитной организацией, вместо сведений, предусмотренных подпунктом  3.2.4 

пункта 3 Проспекта ценных бумаг, раскрывает сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6 

пункта 3 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

отдельным видам работ 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

2443 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.11.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Центральный банк Российской Федерации 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Без ограничения срока действия 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

066-12507-100000 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 08.09.2009 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Без ограничения срока действия 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 
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допуск 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

066-12513-010000 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 08.09.2009 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Без ограничения срока действия 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными 

бумагами 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

066-12517-001000 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 08.09.2009 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Без ограничения срока действия 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

066-12522-000100 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 08.09.2009 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Без ограничения срока действия 
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вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Лицензия на осуществление технического 

обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

89 Х 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.07.2007 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

Свердловской области 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Бессрочно 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Лицензия на осуществление 

распространения шифровальных 

(криптографических) средств 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

88 Р 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.07.2007 

орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

Свердловской области 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Бессрочно 

 

вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск 

Лицензия на осуществление предоставления 

услуг в области шифрования информации 

номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

90 У 

дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.07.2007 

орган (организация), выдавший соответствующее Управление Федеральной службы 
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разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ 

безопасности Российской Федерации по 

Свердловской области 

срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ 

Бессрочно 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

эмиссионных ценных бумаг 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

Эмитент является кредитной организацией, информация не указывается. 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми 

организациями 

Эмитент является кредитной организацией, информация не указывается. 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными 

организациями 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации):  

Приоритетным направлением деятельности Банка является кредитование юридических лиц 

наряду с межбанковским кредитованием и операциями на финансовых рынках. Наибольшим 

спросом среди предоставляемых услуг у физических лиц пользуются ипотечное кредитование, 

различные виды вкладов, кредиты на потребительские нужды и кредитные карты. Юридические 

лица активно используют возможности Банка по расчетно-кассовому обслуживанию, 

осуществляют размещение временно свободных средств на расчетных счетах и депозитах, 

реализуют потребности в получении кредитов и банковских гарантий, становятся участниками 

зарплатных проектов. 

Основной задачей Банка является содействие развитию бизнеса своих клиентов путем 

удовлетворения их потребности в конкурентоспособных финансовых продуктах, развития 

экономики регионов своего присутствия, предоставление возможности надежного и доходного 

размещения денежных средств своим клиентам – юридическим и физическим лицам. 

В сегменте привлечения и размещения денежных средств ПАО «МЕТКОМБАНК» 

придерживается консервативной политики. 

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

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской 

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

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

завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 

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

утверждения проспекта ценных бумаг: 
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тыс. руб. 

Наименование показателя 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.07.2015 

Вид банковских операций: ссуды, предоставленные клиентам, не являющимися кредитными организациями 

Объем доходов от данного вида 

банковских операций, тыс. руб.  852 198 735 336 1 010 443 1 829 258 2 223 438 1 215 998 

Доля доходов от данного вида 

банковских операций в общем 

объеме доходов кредитной 

организации - эмитента, %  
20,7 18,4 24,9 47,3 47,8 42,6 

Вид банковских операций: операции с ценными бумагами 

Объем доходов от данного вида 

банковских  операций, тыс. руб.  922 007 1 237 125 1 393 519 1 052 142 715 411 451 083 

Доля доходов от данного вида 

банковских операций в общем 

объеме доходов кредитной 

организации - эмитента, % 
22,4 31,0 34,3 27,2 15,4 15,8 

Вид банковских операций: размещение средств в кредитных организациях 

Объем доходов от данного вида 

банковских операций, тыс. руб. 1 964 627 1 320 932 822 533 479 759 311 717 164 600 

Доля доходов от данного вида 

банковских операций в общем 

объеме доходов кредитной 

организации – эмитента, % 
47,7 33,1 20,2 12,4 6,7 5,8 

 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от такой основной 

деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных 

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

соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

В рассматриваемом периоде доля доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимися кредитными организациями после небольшого спада в 2011 году, связанного  со 

снижением рыночных процентных ставок по кредитам, непрерывно росла. Это явилось 

следствием наращивания Банком кредитного портфеля путем перераспределения средств из 

вложений в ценные бумаги и размещения в кредитных организациях. 

 

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

нескольких странах (регионах), указываются страны (регионы), деятельность в которых приносит 

10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера 

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

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений: 

Банк не осуществляет свою деятельность за пределами РФ. 

 

Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, 

дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

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

развития событий на рынке ипотечного кредитования: 

Кредитная организация – эмитент не осуществляла эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 
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3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными 

агентами 

Эмитент является кредитной организацией, информация не указывается. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся 

специализированными обществами 

Эмитент является кредитной организацией, информация не указывается. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 

Эмитент является кредитной организацией, информация не указывается. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи 

Эмитент является кредитной организацией, информация не указывается. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

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

или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 

реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

 

Развитие ПАО «МЕТКОМБАНК» будет обусловлено складывающейся макроэкономической 

ситуацией в России. Глобальные факторы, оказывающие влияние на состояние платежного 

баланса РФ, объем и дефицит ВВП, объем промышленного производства, уровень инфляции, 

реальных располагаемых доходов населения и величину внутреннего спроса, будут определять 

политику Банка на ближайшую перспективу. Банку предстоит адаптироваться к изменяющимся 

тенденциям в экономике и банковском секторе. 

Основными задачами, стоящими перед Банком в 2015 году и в среднесрочной перспективе, будут 

обеспечение необходимого уровня ликвидности и финансовой устойчивости. Таким образом, Банк 

будет стремиться не столько к росту объемных показателей, сколько к поддержанию 

действующего объема вложений в рыночные активы, величины ссудной задолженности и 

привлеченных средств. Усилия менеджмента будут направлены на сохранение и улучшение 

качественных характеристик кредитного портфеля, недопущение  роста просроченной 

задолженности, ориентированность на добросовестных заемщиков. 

В области управления ликвидностью основное внимание будет уделено оптимизации структуры 

баланса с точки зрения финансовых инструментов и их срочности, а также поддержанию подушки 

ликвидности на необходимом уровне, своевременному реагированию на изменение рыночных 

факторов. 

В рамках поддержания финансовой устойчивости и повышения эффективности бизнеса Банк 

продолжит оптимизацию бизнес-процессов и административно-управленческих расходов, в том 

числе за счет закрытия неэффективных отделений, повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов и доходности проводимых операций. Будет проводиться работа по 



50 
 

недопущению существенного снижения уровней процентной маржи и спреда в условиях 

нестабильности рыночных процентных ставок. Несмотря на кризис, будет продолжена реализация 

проектов по совершенствованию учетных систем Банка и автоматизации бизнес-процессов. 

Банк продолжит работу, направленную на развитие системы корпоративного управления, системы 

управления рисками и внутреннего контроля, учитывающие требования действующего 

законодательства,  рекомендации Банка России и передовой зарубежной практики. 

Как и прежде ПАО «МЕТКОМБАНК» будет следовать консервативной политике в области 

привлечения и размещения денежных средств. 

Одной из сильных сторон Банка остается возможность получения оперативной поддержки со 

стороны акционеров. 

Реализация этих планов обеспечит Банку стабильное положение на российском банковском рынке 

и достижение положительных результатов деятельности при сохранении устойчивости 

финансового положения и деловой репутации. 

Планов, касающихся сокращением деятельности, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности нет. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

 

Наименование организации Национальная Фондовая Ассоциация 

Роль (место) эмитента в организации членство 

Функции эмитента в организации участие в деятельности ассоциации, обеспечение 

совместно с другими членами ассоциации условий 

профессиональной деятельности участников рынка 

ценных бумаг, соблюдения стандартов 

профессиональной этики на рынке ценных бумаг, 

защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных 

клиентов профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, являющихся членами ассоциации. 

Участие в подготовке предложений по вопросам 

функционирования рынка ценных бумаг Российской 

Федерации 

Срок участия эмитента в 

организации 

с 29 июля 2004 года, срок участия не ограничен 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента от иных членов организации: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 

ассоциации. 

 

Наименование организации Некоммерческая организация «Уральский 

банковский союз» (УБС) 

Роль (место) эмитента в организации членство 

Функции эмитента в организации участие в разработке предложений по развитию 

банковской системы РФ. Обеспечение совместно с 

другими членами союза защиты своих прав, 

представление общих интересов в государственных и 

иных организациях, развитие межрегиональных и 

межнациональных связей 

Срок участия эмитента в дата вступления - март 2001 года, срок участия не 
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организации ограничен 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента от иных членов организации: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 

ассоциации. 

 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация 

российских банков» (АРБ) 

Роль (место) эмитента в организации: членство 

Функции эмитента в организации: участие в выработке предложений по изменению 

нормативной базы деятельности банков 

Срок участия эмитента в 

организации 

дата вступления - 14 октября 1996 года, срок участия 

не ограничен 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента от иных членов организации: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 

ассоциации. 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Холдинг» 

ИНН (если применимо) 6612009219 

ОГРН: (если применимо) 1026600930400 

Место нахождения 623417, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский,                        

ул. Октябрьская,36. 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к эмитенту 

 

Эмитент в силу преобладающего участия в 

уставном капитале общества, имеет 

возможность определять решения, 

принимаемые обществом 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) 

зависимого общества 
100 % 

Доля  обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, 

принадлежащих эмитенту 
0 % 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном 

капитале эмитента Доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) 

зависимому обществу Доли не имеет 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕТКОМ-Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

ИНН (если применимо) 7727752895 

ОГРН: (если применимо) 1117746468938 

Место нахождения 117452, г. Москва, Балаклавский проспект,       



52 
 

д. 28В, строение В. 

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в 

уставном капитале общества, имеет 

возможность определять решения, 

принимаемые обществом 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) 

зависимого общества 
100 % 

Доля  обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, 

принадлежащих эмитенту 
0 % 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном 

капитале эмитента Доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) 

зависимому обществу Доли не имеет 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 

средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента 

 

Наименование группы объектов основных 

средств  

(Группировка объектов основных средств 

производится по данным бухгалтерского учета.) 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

руб. 

1 2 3 

 

Отчетная дата: «01»  января  2015 года 

 

Производственный и хозяйственный инвентарь 50 663 713,23 38 276 072,25 

Машины и оборудование 144 942 108,59 121 622 462, 

Транспортные средства 23 685 123,37 15 666 171,10 

Здания и сооружения 147 767 000,00 40 603 049,04 

Итого: 367 057 945,19 216 167 754,56 

 

 

Отчетная дата: «01»   января  2014  года 

 

Производственный и хозяйственный инвентарь 51 228 393,85 37 259 182,84 

Машины и оборудование 146 148 341,04 119 127 650,84 

Транспортные средства 23 906 665,31 11 191 943,40 
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Здания и сооружения 139 808 000,00 33 177 752,78 

Итого: 361 091 400,20 200 756 529,86 

 

Отчетная дата: «01» января  2013    года 

 

Производственный и хозяйственный инвентарь 55 290 019,43 36 235 481,86 

Машины и оборудование 141 159 610,80 107 043 250,92 

Транспортные средства 20 912 578,16 11 348 302,88 

Здания и сооружения 139 583 000,00 27 697 129,14 

Итого: 356 945 208,39 182 324 164,80 

 

Отчетная дата: «01» января 2012 года 

 

Здания и сооружения 164 469 672,50 25 817 638,80 

Транспортные средства 11 453 224,16 5 907 249,00 

Компьютерное оборудование 92 094 900,83 70 712 698,88 

Прочее оборудование 45 858 753,61 27 835 073,68 

Итого: 313 876 551,10 130 272 660,36 

 

Отчетная дата: «01» января 2011 года 

 

Производственный и хозяйственный инвентарь 44392315,66 24241885,83 

Машины и оборудование 96883017,21 61030480,07 

Транспортные средства 9715166,31 4009291,6 

Здания и сооружения 145585403,2 17278454,23 

Итого: 296575902,38 106560111,73 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: 

Амортизация начисляется линейным способом 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

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

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

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

балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
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амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:  

 
Наименование 

группы 

объектов 

основных 

средств 

Балансовая стоимость основных 

средств до переоценки,  руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после 

переоценки,  руб. 

Дата и способ 

переоценки 

/методика 

оценки 
полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Переоценка на 01.01.2015г. 

 Здания и 

сооружения 
149 432 000,00 107 163 950,96 150 174 000,00 108 058 652,53 

27.01.2015 по 

текущей 

(восстановитель

ной) стоимости 

Итого: 149 432 000,00 107 163 950,96 150 174 000,00 108 058 652,53  

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): по текущей 

(восстановительной) стоимости. 

При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки: Экспертное 

заключение оценщика отсутствует. Метод прямого пересчета. Оценка осуществлялась в 

соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 

 

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

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

средств по усмотрению эмитента: 

Банк не планирует приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых 

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

и иных основных средств. 

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

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

усмотрению эмитента). 

Факты обременения основных средств кредитной организации – эмитента отсутствуют. 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение 

 

 

У Эмитента  отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное 

значение, информация не указывается. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

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

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

тыс. руб. 

№ 

строки Наименование статьи 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Процентные доходы, всего, в 

том числе: 3 738 832 3 293 393 3 226 495 3 361 159 3 250 566 

1.1 
От размещения средств в 

кредитных организациях 1 964 627 1 320 932 822 533 479 759 311 717 

1.2 

От ссуд, предоставленных 

клиентам (не кредитным 

организациям) 852 198 735 336 1 010 443 1 829 258 2 223 438 

1.3 
От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 922 007 1 237 125 1 393 519 1 052 142 715 411 

2 
Процентные расходы, всего, 

в том числе: 2 576 333 2 011 358 1 953 442 2 056 577 2 247 097 

2.1 
По привлеченным средствам 

кредитных организаций 38 262 652 17 642 97 934 142 108 

2.2 

По привлеченным средствам 

клиентов (не кредитных 

организаций) 2 447 077 2 005 320 1 776 890 1 737 031 1 808 830 

2.3 
По выпущенным долговым 

обязательствам 90 994 5 386 158 910 221 612 296 159 

3 
Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 1 162 499 1 282 035 1 273 053 1 304 582 1 003 469 

4 

Изменение резерва на 

возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней 

задолженности, а также 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, 

всего, в том числе: -398 073 -215 443 -930 899 -99 211 -51 917 

4.1 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным процентным 

доходам -32 019 -28 349 -6 706 -26 552 22 645 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания 

резерва на возможные 

потери 764 426 1 066 592 342 154 1 205 371 951 552 

6 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

оцениваемыми по 0 -130 104 -122 706 -57 977 953 269 
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справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

7 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи 3 583 -109 074 151 908 4 947 -530 

8 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 0 0 0 -4 355 0 

9 
Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 132 979 19 566 913 546 71 958 -3 091 041 

10 
Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 66 496 459 686 -454 480 204 971 2 408 846 

11 
Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 0 0 9 434 0 131 042 

12 Комиссионные доходы 142 179 198 145 193 380 203 822 261 009 

13 Комиссионные расходы 48 219 42 962 50 005 59 218 78 375 

14 

Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 2 490 0 0 -39 425 39425 

15 

Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до 

погашения 0 0 0 0 0 

16 
Изменение резерва по прочим 

потерям -18 263 -309 277 234 983 -104 146 86 459 

17 Прочие операционные доходы 34 062 19 753 22 861 17 249 20 050 

18 Чистые доходы (расходы) 1 079 733 1 172 325 1 241 075 1 443 197 1 681 706 

19 Операционные расходы 777 698 862 328 842 204 896 755 941 557 

20 
Прибыль до 

налогообложения 302 035 309 997 398 871 546 442 740 149 

21 
Начисленные (уплаченные) 

налоги 100 001 152 634 78 557 193 491 217 871 

22 
Прибыль (убыток) за 

отчетный период 202 034 157 363 320 314 352 951 522 278 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 

 

Рост чистых процентных доходов Банка в течение последних пяти завершенных отчетных 

лет обусловлен развитием кредитования. На показатель 2014 года повлияло ухудшение 

макроэкономической ситуации, в результате которого произошло увеличение опережающими 

темпами стоимости привлечения над доходностью размещения. 

Реализация планов по увеличению доли непроцентных доходов обеспечило рост 

комиссионных доходов с 142 до 261 млн. руб. 

Операции на финансовых рынках (сделки с валютой и ценными бумагами) обеспечивают 

банку 200-300 млн. руб. чистых доходов в год. 

В течение пяти отчетных лет Банк демонстрирует позитивную динамику развития по всем 

основным направлениям деятельности и – как следствие – позитивную динамику чистой прибыли. 

Мнения членов органов управления кредитной организации-эмитента относительно 

причин, влияющих на прибыльность/убыточность кредитной организации – эмитента, и степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента, совпадают. 
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Мнения членов совета директоров кредитной организации-эмитента относительно причин, 

которые привели к убытку или прибыли кредитной организации-эмитента, и (или) степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента, 

совпадают. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств 

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - 

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

окончания каждого завершенного отчетного года, если кредитная организация осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1.01.2011 H1 
Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) 
Min 10% 25,58 

 H2 Мгновенной ликвидности Min 15% 33,86 

 
H3 Текущей ликвидности Min 50% 82,53 

 
H4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 16,56 

 

Н6 

Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 21,9 

 
Н7 

Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 300,15 

 

Н9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

 Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,46 

 

Н12 

Использование собственных средств 

(капитала) для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1.01.2012 H1 
Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) 
Min 10% 22,39 

 H2 Мгновенной ликвидности Min 15% 24,16 

 
H3 Текущей ликвидности Min 50% 67,75 

 
H4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 34,62 

 

Н6 

Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 18,48 

 
Н7 

Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 329,22 
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Н9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

 Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,7 

 

Н12 

Использование собственных средств 

(капитала) для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1.01.2013 H1 
Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) 
Min 10% 16,77 

 H2 Мгновенной ликвидности Min 15% 24,36 

 
H3 Текущей ликвидности Min 50% 74,15 

 
H4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 67,47 

 

Н6 

Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 22,41 

 
Н7 

Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 419,62 

 

Н9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

 Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,5 

 

Н12 

Использование собственных средств 

(капитала) для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1.01.2014 H1 
Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) 
Min 10% 14,19 

 H2 Мгновенной ликвидности Min 15% 46,16 

 
H3 Текущей ликвидности Min 50% 92,47 

 
H4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 59,94 

 

Н6 

Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 24,61 

 
Н7 

Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 450,43 

 

Н9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0 

 Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,8 
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Н12 

Использование собственных средств 

(капитала) для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0 

 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1.01.2015 H1.1 
Норматив достаточности базового 

капитала 
Min 5% 

10,49 

 
H1.2 

Норматив достаточности основного 

капитала 
Min 5,5% 

10,49 

 
H1.0 

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) 
Min 10% 

13,54 

 H2 Мгновенной ликвидности Min 15% 66,22 

 
H3 Текущей ликвидности Min 50% 

120,44 

 
H4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 

88,61 

 

Н6 

Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 22,90 

 
Н7 

Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 

396,27 

 

Н9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 

0,00 

 Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,80 

 

Н12 

Использование собственных средств 

(капитала) для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 

0,00 

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком 

России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

 Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

Причина невыполнения и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к 

установленным требованиям: обязательные нормативы Кредитной организацией – эмитентом 

выполняются 

 

 Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

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

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде: 

В анализируемом периоде Банком выполнялись все обязательные нормативы, что 

свидетельствует о том, что ликвидность и платежеспособность Банка находятся на достаточном 

уровне, и Банк способен своевременно и в полной мере обеспечивать выполнение своих долговых 

и финансовых обязательств. 
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Рост кредитного портфеля Банка способствовал снижению норматива достаточности 

собственных средств (капитала) и росту норматива долгосрочной ликвидности. Значение 

нормативов Н2 и Н3 выполнялись со значительным запасом, так как Банк поддерживал подушку 

ликвидности на необходимом уровне. 

Мнения членов органов управления кредитной организации-эмитента относительно 

упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента совпадают. 

Мнения членов совета директоров кредитной организации-эмитента относительно причин, 

которые привели к убытку или прибыли кредитной организации-эмитента, и (или) степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента, совпадают. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 

финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, по форме отчетности "Расчет собственных средств (капитала)", установленной Банком России 

для кредитных организаций. 

 
Расчет собственных средств (капитала) 

 

по состоянию на «01» января 2011 г. 

 (тыс. руб.) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Остаток на 

отчетную дату 

1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого,                             

в том числе: 

7597977 

100 Основной капитал Х 

101 Уставный капитал кредитной организации 4000000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 2000000 

103 Часть резервного фонда  кредитной организации,  

сформированного за счет прибыли предшествующих лет 

431849 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,                    

 в том числе 

89561 

104.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

-87796 

105 Часть резервного фонда   кредитной организации,  

сформированного  из прибыли текущего года 

  

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) 19087 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями   

108 Источники основного капитала, итого 6540497 

109 Нематериальные активы   
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110 Собственные акции (доли участников), приобретенные  

(выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников) 

  

111 Непокрытые  убытки предшествующих лет   

112 Убыток текущего года,                                            

в том числе 

  

112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

  

113 Вложения   кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных 

организаций-резидентов 

13010 

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

(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль,   

резервный фонд) (их часть), для формирования которых  

инвесторами использованы ненадлежащие активы 

  

115 Отрицательная величина дополнительного капитала   

116 Основной капитал, итого 6527487 

200 Дополнительный капитал Х 

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 

84586 

202 Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из 

прибыли текущего года 

  

203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),               

 в том числе 

  

203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

  

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

остаточной стоимости 

985904 

205 Часть уставного  капитала, сформированного за  счет  

капитализации прироста стоимости  имущества  при переоценке 

  

206 Часть  привилегированных (включая кумулятивные) акций   

207 Нераспределенная прибыль предшествующих  лет   

208 Источники (часть  источников) дополнительного капитала (уставного 

капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 

субординированного кредита), для формирования которых инвесторами  

использованы  ненадлежащие активы 

  

209 Источники дополнительного капитала, итого 1070490 

210 Дополнительный капитал, итого 1070490 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 

капитала 

Х 

301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V 

категорий качества 

  

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери   

303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами 

офшорных зон 

  

304 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 

  



62 
 

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

в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 

предоставленные кредитным организациям-резидентам 

  

400 Промежуточный итог 7597977 

501 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 

своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером, предусмотренным федеральными законами  и  нормативными 

актами Банка России 

  

502 Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 

  

503 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 

была реализована другому участнику 

  

 

 

по состоянию на «01» января 2012 г. 

 (тыс. руб.) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Остаток на 

отчетную дату 

1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого, 

в том числе: 

7842624 

100 Основной капитал Х 

101 Уставный капитал кредитной организации 4000000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 2000000 

103 Часть резервного фонда  кредитной организации,  

сформированного за счет прибыли предшествующих лет 

452052 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,                     

в том числе 

81613 

104.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

-114775 

105 Часть резервного фонда   кредитной организации,  

сформированного  из прибыли текущего года 

  

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) 200918 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями   

108 Источники основного капитала, итого 6734583 

109 Нематериальные активы   

110 Собственные акции (доли участников), приобретенные  

(выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников) 

  

111 Непокрытые  убытки предшествующих лет   

112 Убыток текущего года,                                            

в том числе 
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112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

  

113 Вложения   кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных 

организаций-резидентов 

13020 

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

(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль,   

резервный фонд) (их часть), для формирования которых  

инвесторами использованы ненадлежащие активы 

  

115 Отрицательная величина дополнительного капитала   

116 Основной капитал, итого 6721563 

200 Дополнительный капитал Х 

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 

79311 

202 Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из 

прибыли текущего года 

  

203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),                

в том числе 

  

203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

  

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

остаточной стоимости 

1041750 

205 Часть уставного  капитала, сформированного за  счет  

капитализации прироста стоимости  имущества  при переоценке 

  

206 Часть  привилегированных (включая кумулятивные) акций   

207 Нераспределенная прибыль предшествующих  лет   

208 Источники (часть  источников) дополнительного капитала (уставного 

капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 

субординированного кредита), для формирования которых инвесторами  

использованы  ненадлежащие активы 

  

209 Источники дополнительного капитала, итого 1121061 

210 Дополнительный капитал, итого 1121061 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 

капитала 

Х 

301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V 

категорий качества 

  

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери   

303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами 

офшорных зон 

  

304 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 

  

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

в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 

предоставленные кредитным организациям-резидентам 

  

400 Промежуточный итог 7842624 
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501 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 

своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером, предусмотренным федеральными законами  и  нормативными 

актами Банка России 

  

502 Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 

  

503 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 

была реализована другому участнику 

  

 

 

по состоянию на «01» января 2013 г.                                                       

                                                                                                                                                     (тыс. руб.) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 

отчетную дату 

1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого,                             

в том числе: 7940693 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 4000000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 2000000 

103 Часть резервного фонда  кредитной организации,  сформированного за 

счет прибыли предшествующих лет 467788 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,                     

в том числе: 299533 

104.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 55850 

104.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: -65829 

104.2.1 реализованный -65829 

104.2.2 нереализованный, всего,                                         

 в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,         

 в том числе в соответствии: 0 

104.3.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
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104.3.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

104.3.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

104.3.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

105 Часть резервного фонда   кредитной организации, сформированного  из 

прибыли текущего года 0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть),           

в том числе: 78553 

106.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                    

в том числе: 0 

106.1.1 реализованный 0 

106.1.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

106.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

106.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

106.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

106.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 
0 

108 Источники основного капитала, итого 6845874 

109 Нематериальные активы 0 

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

кредитной организацией у акционеров (участников) 0 

111 Непокрытые  убытки предшествующих лет,                           

в том числе: 0 

111.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 0 

111.1.1 реализованный 0 

111.1.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 
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111.2 величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной  

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

111.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

111.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

111.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

111.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

112 Убыток текущего года,                                            

в том числе: 0 

112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 0 

112.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 0 

112.2.1 реализованный 0 

112.2.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

112.3.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

112.3.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

112.3.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

112.3.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

113 Вложения   кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных 

организаций-резидентов 13020 

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

(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль,   резервный фонд) 

(их часть), для формирования которых  инвесторами использованы 

ненадлежащие активы 0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 
0 

116 Основной капитал, итого 6832854 

200 Дополнительный капитал X 
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201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 79089 

202 Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из 

прибыли текущего года 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),                

в том числе: 0 

203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 0 

203.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

 в том числе: 0 

203.2.1 реализованный 0 

203.2.2 нереализованный, всего,                                         

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

203.3.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

203.3.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

203.3.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

203.3.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

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

остаточной стоимости,                                            

в том числе: 
1028750 

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

включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, 

установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 

Положения Банка России № 215-П 1028750 

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

включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, 

установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 

Положения Банка России № 215-П 0 

205 Часть уставного  капитала, сформированного за  счет  капитализации 

прироста стоимости  имущества  при переоценке 0 

206 Часть  привилегированных (включая кумулятивные) акций 
0 
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207 Нераспределенная прибыль предшествующих  лет,                     

в том числе: 0 

207.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 0 

207.1.1 реализованный 0 

207.1.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

207.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

207.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

207.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

207.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

208 Источники (часть  источников) дополнительного капитала (уставного 

капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 

субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами  использованы  ненадлежащие активы 0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 1107839 

210 Дополнительный капитал, итого 1107839 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 

капитала X 

301 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 0 

302 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам 
0 

400 Промежуточный итог 7940693 

501 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 

своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером, предусмотренным федеральными законами  и  

нормативными актами Банка России 0 
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502 Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 0 

503 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 

была реализована другому участнику 0 

 

 

по состоянию на «01» января 2014 г. 

 (тыс. руб.) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 

отчетную дату 

1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого,                             

в том числе: 7825457 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 4000000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 2000000 

103 Часть резервного фонда  кредитной организации,  сформированного за 

счет прибыли предшествующих лет 499820 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,                     

в том числе: 219622 

104.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг -20954 

104.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 127808 

104.2.1 реализованный 300974 

104.2.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: -173166 

  положительный 0 

  отрицательный 173166 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,          

в том числе в соответствии: 0 

104.3.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

104.3.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
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104.3.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

104.3.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

105 Часть резервного фонда   кредитной организации, сформированного  из 

прибыли текущего года 0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть),           

в том числе: 8621 

106.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                    

в том числе: 0 

106.1.1 реализованный 0 

106.1.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

106.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

106.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

106.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

106.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 
0 

108 Источники основного капитала, итого 6728063 

109 Нематериальные активы 0 

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

кредитной организацией у акционеров (участников) 0 

111 Непокрытые  убытки предшествующих лет,                           

в том числе: 0 

111.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 0 

111.1.1 реализованный 0 

111.1.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 
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111.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

111.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

111.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

111.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

112 Убыток текущего года,                                            

в том числе: 0 

112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 0 

112.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 0 

112.2.1 реализованный 0 

112.2.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

112.3.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

112.3.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

112.3.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

112.3.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

113 Вложения   кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных 

организаций-резидентов 13020 

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

(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль,   резервный фонд) 

(их часть), для формирования которых  инвесторами использованы 

ненадлежащие активы 0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 
0 

116 Основной капитал, итого 6715043 

200 Дополнительный капитал X 

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 94664 

202 Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из 

прибыли текущего года 0 
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203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),                

в том числе: 0 

203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 0 

203.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                    

в том числе: 0 

203.2.1 реализованный 0 

203.2.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

203.3.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

203.3.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

203.3.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

203.3.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

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

остаточной стоимости,                                            

в том числе: 
1015750 

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

включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, 

установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 

Положения Банка России № 215-П 1015750 

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

включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, 

установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 

Положения Банка России № 215-П 0 

205 Часть уставного  капитала, сформированного за  счет  капитализации 

прироста стоимости  имущества  при переоценке 0 

206 Часть  привилегированных (включая кумулятивные) акций 
0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих  лет,                     

в том числе: 0 

207.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего,                   

в том числе: 0 

207.1.1 реализованный 0 
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207.1.2 нереализованный, всего,                                          

в том числе: 0 

  положительный 0 

  отрицательный 0 

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

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего,           

в том числе в соответствии: 0 

207.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

207.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

207.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

207.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

208 Источники (часть  источников) дополнительного капитала (уставного 

капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 

субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами  использованы  ненадлежащие активы 0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 1110414 

210 Дополнительный капитал, итого 1110414 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 

капитала X 

301 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 0 

302 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам 
0 

400 Промежуточный итог 7825457 

501 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 

своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером, предусмотренным федеральными законами  и  

нормативными актами Банка России 0 

502 Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 0 
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503 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 

была реализована другому участнику 0 

 

 

по состоянию на «01» января 2015 г. 

 (тыс. руб.) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Остаток на 

отчетную дату 

1 2 3 

000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 8228349 

100 Источники базового капитала: Х 

100.1 Уставный капитал кредитной организации: 4000000 

100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 4000000 

100.1.2 сформированный привилегированными акциями   

100.1.3 сформированный долями   

100.2 Эмиссионный доход: 2000000 

100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме 

акционерного общества, всего, в том числе: 

2000000 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 2000000 

100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций   

100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью 

  

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли предшествующих лет 

535116 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли текущего года 

  

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 

698311 

100.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: Х 

100.5.1а положительный 1981944 

100.5.1б отрицательный   

100.5.1в положительный (без учета ограничения)   

100.5.1г отрицательный (без учета ограничения)   

100.5.1.1 реализованный: Х 

100.5.1.1.1 положительный 2288480 

100.5.1.1.2 отрицательный   

100.5.1.2 нереализованный: Х 

100.5.1.2.1 положительный   

100.5.1.2.2 отрицательный 306536 

100.5.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии 

с нормативными актами Банка России, всего,  

в том числе в соответствии: 

  

100.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П   

100.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П   

100.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   

100.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
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100.5.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

-56483 

100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 

77 

100.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ: Х 

100.6.1а положительный   

100.6.1б отрицательный   

100.6.1в положительный (без учета ограничения)   

100.6.1г отрицательный (без учета ограничения)   

100.6.1.1 реализованный: Х 

100.6.1.1.1 положительный   

100.6.1.1.2 отрицательный   

100.6.1.2 нереализованный: Х 

100.6.1.2.1 положительный   

100.6.1.2.2 отрицательный   

100.6.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии 

с нормативными актами Банка России, всего,  

в том числе в соответствии: 

  

100.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П   

100.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П   

100.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   

100.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   

100.6.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

100.7 Сумма источников базового капитала, итого 7233504 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: Х 

101.1 Нематериальные активы   

101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее 

убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль 

  

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

  

101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции и 

привилегированные акции, всего, в том числе: 

  

101.4.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, 

предоставленного самой кредитной организацией, и (или) 

имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если 

кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) 

приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 

указанного имущества 

  

101.4.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   

101.4.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   

101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 
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101.5.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших 

заявление о выходе из состава участников кредитной организации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной (или 

дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 

Федерального закона № 14-ФЗ 

  

101.5.2 вложения в доли участников   

101.5.3 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   

101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами   

101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на 

иных основаниях 

  

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:   

101.8.1 финансовый результат от операций с ПФИ: Х 

101.8.1а положительный   

101.8.1б отрицательный   

101.8.1в положительный (без учета ограничения)   

101.8.1г отрицательный (без учета ограничения)   

101.8.1.1 реализованный: Х 

101.8.1.1.1 положительный   

101.8.1.1.2 отрицательный   

101.8.1.2 нереализованный: Х 

101.8.1.2.1 положительный   

101.8.1.2.2 отрицательный   

101.8.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии 

с нормативными актами Банка России, всего,  

в том числе в соответствии: 

  

101.8.2.1 с Положением Банка России № 254-П   

101.8.2.2 с Положением Банка России № 283-П   

101.8.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   

101.8.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   

101.8.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе:   

101.9.1 финансовый результат от операций с ПФИ: Х 

101.9.1а положительный   

101.9.1б отрицательный   

101.9.1в положительный (без учета ограничения)   

101.9.1г отрицательный (без учета ограничения)   

101.9.1.1 реализованный: Х 

101.9.1.1.1 положительный   

101.9.1.1.2 отрицательный   

101.9.1.2 нереализованный: Х 

101.9.1.2.1 положительный   

101.9.1.2.2 отрицательный   
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101.9.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии 

с нормативными актами Банка России, всего,  

в том числе в соответствии: 

  

101.9.2.1 с Положением Банка России № 254-П   

101.9.2.2 с Положением Банка России № 283-П   

101.9.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   

101.9.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   

101.9.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

101.10 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 

финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – 

нерезидентов), всего, в том числе: 

  

101.10.1 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 

  

101.10.2 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 

  

101.10.3 cовокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции 

(доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных 

налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной 

организации 

  

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 10408 

101.12 Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников базового капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) 

для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на 

источники базового капитала, включенные в расчет собственных 

средств (капитала) 

  

101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной 

организации, включаемых в состав базового капитала, в случае если 

основное или дочернее общество кредитной организации или 

любое дочернее общество основного общества кредитной 

организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями (долями) кредитной организации 

  

101.14 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового 

капитала, итого 

10408 

102 Базовый капитал, итого 7223096 

103 Источники добавочного капитала: Х 

103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, 

в том числе: 

  

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ 

  

103.2 Эмиссионный доход   

103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями   

103.4 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

без ограничения срока привлечения, всего, в том числе: 
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103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

привлеченный в соответствии с правом иностранного государства 

  

103.4.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не 

менее чем на 50 лет 

  

103.5 Сумма источников добавочного капитала, итого   

104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного 

капитала: 

Х 

104.1 Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том 

числе: 

  

104.1.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, 

предоставленного самой кредитной организацией, и (или) 

имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если 

кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) 

приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 

указанного имущества 

  

104.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   

104.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   

104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 

  

104.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

  

104.2.2 существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

  

104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), предоставленные финансовым  

организациям – резидентам, а также финансовым  

организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

  

104.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

  

104.3.1.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   

104.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

  

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   

104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала   

104.5 Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников добавочного капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для 

совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на 

источники добавочного капитала, включенные в расчет 

собственных средств (капитала) 

  

104.6 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 

включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если 

основное или дочернее общество кредитной организации или 

любое дочернее общество основного общества кредитной 

организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями (долями) кредитной организации 

  

104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения 

к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 

10408 

104.7.1 нематериальные активы   
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104.7.2 собственные акции (доли) участников, приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 

  

104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых финансовых организаций и уставный капитал 

кредитных организаций - резидентов 

10408 

104.7.4 уставный капитал (его часть) и иные источники собственных 

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

для формирования которых инвесторами (акционерами, 

участниками и другими лицами, участвующими в формировании 

источников собственных средств кредитной организации) 

использованы ненадлежащие активы 

  

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала   

104.8 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного 

капитала, итого 

10408 

105 Добавочный капитал, итого   

106 Основной капитал, итого 7223096 

200 Источники дополнительного капитала: Х 

200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, 

в том числе: 

  

200.1.1 уставный капитал кредитной организации в  

организационно-правовой форме акционерного общества, 

сформированный в результате выпуска и размещения 

привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года 

  

200.1.2 уставный капитал кредитной организации в  

организационно-правовой форме акционерного общества, 

сформированный в результате выпуска и размещения 

привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года 

  

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, 

сформированного за счет капитализации прироста стоимости 

имущества при переоценке до выбытия имущества 

  

200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в  

организационно-правовой форме акционерного общества 

  

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной 

за счет отчислений из прибыли текущего года 

  

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 

  

200.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: Х 

200.5.1а положительный   

200.5.1б отрицательный   

200.5.1в положительный (без учета ограничения)   

200.5.1г отрицательный (без учета ограничения)   

200.5.1.1 реализованный: Х 

200.5.1.1.1 положительный   

200.5.1.1.2 отрицательный   

200.5.1.2 нереализованный: Х 

200.5.1.2.1 положительный   

200.5.1.2.2 отрицательный   
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200.5.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии 

с нормативными актами Банка России, всего,  

в том числе в соответствии: 

  

200.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П   

200.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П   

200.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   

200.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   

200.5.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, 

всего, в том числе: 

  

200.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ: Х 

200.6.1а положительный   

200.6.1б отрицательный   

200.6.1в положительный (без учета ограничения)   

200.6.1г отрицательный (без учета ограничения)   

200.6.1.1 реализованный: Х 

200.6.1.1.1 положительный   

200.6.1.1.2 отрицательный   

200.6.1.2 нереализованный: Х 

200.6.1.2.1 положительный   

200.6.1.2.2 отрицательный   

200.6.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии 

с нормативными актами Банка России, всего,  

в том числе в соответствии: 

  

200.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П   

200.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П   

200.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   

200.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   

200.6.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

по остаточной стоимости, всего, в том числе: 

1002750 

200.7.1 субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 

марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 

2013 года 

22750 

200.7.2 субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с 

Федеральным законом № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-

ФЗ 

  

200.8 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 

92517 

200.9 Сумма источников дополнительного капитала, итого 1095267 

201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного 

капитала: 

Х 
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201.1 Вложения в собственные привилегированные акции всего, в том 

числе: 

  

201.1.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и 

(или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если 

кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) 

приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 

указанного имущества 

  

201.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   

201.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   

201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 

  

201.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

  

201.2.2 существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

  

201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные финансовым организациям – 

резидентам, а также финансовым организациям – нерезидентам, 

всего, в том числе: 

  

201.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

  

201.3.1.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   

201.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

  

201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   

201.4 Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников дополнительного капитала кредитной организации, а 

также обязательства кредитной организации по предоставлению 

прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для 

совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на 

инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет 

источников собственных средств (капитала) 

  

201.5 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 

включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если 

основное или дочернее общество кредитной организации или 

любое дочернее общество основного общества кредитной 

организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями кредитной организации 

  

201.6 Промежуточный итог 8318363 

201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 

приложения к Положению Банка России № 395-П,  

всего, в том числе: 

90014 

201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 
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201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 

  

201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям - 

резидентам 

90014 

201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной 

организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером, предусмотренным федеральными 

законами и нормативными актами Банка России 

  

201.7.5 превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость 

основных средств (за вычетом начисленной амортизации и 

фактически израсходованных на строительство кредитной 

организацией - застройщиком средств, поступивших от участников 

долевого строительства), а также материальных запасов (за 

исключением изданий), в том числе переданных в доверительное 

управление (приобретенных доверительным управляющим) 

  

201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 

  

201.8 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников 

дополнительного капитала, итого 

90014 

202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения 

Банка России № 395-П: 

Х 

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 

30 календарных дней 

  

202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной 

организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером, предусмотренным федеральными 

законами и нормативными актами Банка России 

  

202.3 Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения, в том числе: 

  

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

приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 

  

202.3.2 в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости   

202.3.3 в активы, переданные в доверительное управление   

202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 

  

202.5 Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 

Положения Банка России № 395-П, итого 

  

203 Дополнительный капитал, итого 1005253 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

 

по состоянию на 01.01.2015г. 

1. 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные 

бумаги 

Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг Облигации федерального займа 

2. 

Полное фирменное 

наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование) эмитента  

Министерство финансов Российской Федерации  

 

3. 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 

Минфин России  

 

4. Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9  

 

5. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных 

бумаг 

46017RMFS 46018RMFS 25075RMFS 

6. 

Дата государственной 

регистрации выпуска ценных 

бумаг 

10.02.2005 09.03.2005 16.07.2010 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 

Регистрирующий орган, 

осуществивший 

государственную регистрацию 

выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

Минфин России  

 

10. 

Количество ценных бумаг, 

находящихся в собственности 

кредитной организации – 

эмитента, шт. 

 

50 000 

 

45 000 

 

250 000 

11. 

Общая номинальная 

стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности 

кредитной организации – 

эмитента, руб 

50 000 000 

 

45 000 000 

 

250 000 000 

 

12. 

Срок погашения - для 

облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а 

также для опционов кредитной 

организации - эмитента 

03.08.2016 24.11.2021 15.07.2015 
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13. 

Общая балансовая стоимость 

ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной 

организации - эмитента,  руб. 

49 844 865 

 

47 960 865 

 

257 438 056 

 

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 

6 6,5 6,88 

16. 

Срок выплаты процента или 

иного дохода по облигациям и 

иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам 

04.02.2015 

 

04.03.2015 

 

14.01.2015 

 

17. 

Размер дивиденда по 

привилегированным акциям 

(%) или порядок его 

определения в случае, когда 

он определен в уставе 

акционерного общества - 

кредитной организации – 

эмитента 

для облигаций не указывается 

18. 
Срок выплаты дивиденда по 

привилегированным акциям 
для облигаций не указывается 

19. 

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) 

для облигаций не указывается 

20. 

Срок выплаты объявленного 

дивиденда по обыкновенным 

акциям 

для облигаций не указывается 

21. 

Количество акций, 

полученных кредитной 

организацией - эмитентом в 

связи с увеличением уставных 

капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества 

этих обществ, шт. 

для облигаций не указывается 

22. 

Номинальная стоимость 

(сумма увеличения 

номинальной стоимости) 

акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в 

связи с увеличением уставных 

капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества 

для облигаций не указывается 
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этих обществ, руб. 

23. 

Информация о величине 

потенциальных убытков, 

связанных с банкротством 

лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы, руб. 

50 748 000,00 

 

45 729 450,00 

 

258 577 500,00 

 

 

2. 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные 

бумаги 

Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг Облигации федерального займа 

2. 

Полное фирменное 

наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование) эмитента  

Министерство финансов Российской Федерации  

 

3. 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 

Минфин России  

 

4. Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9  

 

5. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных 

бумаг 

25077RMFS 25079RMFS 25081RMFS 

6. 

Дата государственной 

регистрации выпуска ценных 

бумаг 

24.01.2011 27.05.2011 31.01.2013 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 

Регистрирующий орган, 

осуществивший 

государственную регистрацию 

выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

Минфин России  

 

10. 

Количество ценных бумаг, 

находящихся в собственности 

кредитной организации – 

эмитента, шт. 

230 000 54 840 400 000 

11. 

Общая номинальная 

стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности 

кредитной организации – 

эмитента, руб 

230 000 000 54 840 000 400 000 000 

12. 

Срок погашения - для 

облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а 

также для опционов кредитной 

организации - эмитента 

20.01.2016 03.06.2015 31.01.2018 
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13. 

Общая балансовая стоимость 

ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной 

организации - эмитента,  руб. 

234 241 890 

 

53 855 403 

 

377 491 200 

 

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 

7,35 7 6,20 

16. 

Срок выплаты процента или 

иного дохода по облигациям и 

иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам 

21.01.2015 

 

03.06.2015 

 

04.02.2015 

 

17. 

Размер дивиденда по 

привилегированным акциям 

(%) или порядок его 

определения в случае, когда 

он определен в уставе 

акционерного общества - 

кредитной организации – 

эмитента 

для облигаций не указывается 

18. 
Срок выплаты дивиденда по 

привилегированным акциям 
для облигаций не указывается 

19. 

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) 

для облигаций не указывается 

20. 

Срок выплаты объявленного 

дивиденда по обыкновенным 

акциям 

для облигаций не указывается 

21. 

Количество акций, 

полученных кредитной 

организацией - эмитентом в 

связи с увеличением уставных 

капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества 

этих обществ, шт. 

для облигаций не указывается 

22. 

Номинальная стоимость 

(сумма увеличения 

номинальной стоимости) 

акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в 

связи с увеличением уставных 

капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества 

для облигаций не указывается 
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этих обществ, руб. 

23. 

Информация о величине 

потенциальных убытков, 

связанных с банкротством 

лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы, руб. 

238 429 500,00 

 

56 753 916,00 

 

412 368 000,00 

 

 

3. 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные 

бумаги 

Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг Облигации федерального займа 

2. 

Полное фирменное 

наименование (для 

некоммерческой 

организации - 

наименование) эмитента  

Министерство финансов Российской Федерации  

 

3. 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

(для коммерческой 

организации) 

Минфин России  

 

4. Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9  

 

5. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска эмиссионных 

ценных бумаг 

26203RMFS 26204RMFS 26206RMFS 26207RMFS 

6. 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

ценных бумаг 

23.07.2010 21.03.2011 03.06.2011 14.02.2012 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 

Регистрирующий орган, 

осуществивший 

государственную 

регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных 

бумаг 

Минфин России  

 

10. 

Количество ценных бумаг, 

находящихся в 

собственности кредитной 

организации – эмитента, 

шт. 

180 000    

 

181 999    

 

300 000    

 

458 930    

 

11. 

Общая номинальная 

стоимость ценных бумаг, 

находящихся в 

собственности кредитной 

организации – эмитента, 

руб 

180 000 000    

 

181 999 000    

 

300 000 000    

 

458 930 000    
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12. 

Срок погашения - для 

облигаций и иных 

долговых эмиссионных 

ценных бумаг, а также для 

опционов кредитной 

организации - эмитента 

03.08.2016 15.03.2018 14.06.2017 03.02.2027 

13. 

Общая балансовая 

стоимость ценных бумаг, 

находящихся в 

собственности кредитной 

организации - эмитента,  

руб. 

170 877 332 178 204 568 288 692 700 414 715 926 

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 

6,9 7,5 7,4 8,15 

16. 

Срок выплаты процента 

или иного дохода по 

облигациям и иным 

долговым эмиссионным 

ценным бумагам 

04.02.2015 

 

19.03.2015 

 

17.06.2015 

 

18.02.2015 

 

17. 

Размер дивиденда по 

привилегированным 

акциям (%) или порядок 

его определения в случае, 

когда он определен в 

уставе акционерного 

общества - кредитной 

организации – эмитента 

для облигаций не указывается 

18. 

Срок выплаты дивиденда 

по привилегированным 

акциям 

для облигаций не указывается 

19. 

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) 

для облигаций не указывается 

20. 

Срок выплаты 

объявленного дивиденда 

по обыкновенным акциям 

для облигаций не указывается 

21. 

Количество акций, 

полученных кредитной 

организацией - эмитентом 

для облигаций не указывается 
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в связи с увеличением 

уставных капиталов 

акционерных обществ  за 

счет имущества этих 

обществ, шт. 

22. 

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. 

для облигаций не указывается 

23. 

Информация о величине 

потенциальных убытков, 

связанных с банкротством 

лица, указанного в пункте 

2 настоящей таблицы, руб. 

186 193 800 

 

188 805 763 

 

311 070 000 

 

477 580 915 

 

 

4. 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг акции обыкновенные 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - 

наименование) эмитента  

Sulzer AG 

3. 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 

Sulzer AG  

4. Место нахождения Zuercherstrasse 12, 8401 Winterhur, Switzerland 

5. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

эмиссионных ценных бумаг 

003838891 

6. 
Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
 

7. ИНН (если применимо) не применимо 

8. ОГРН (если применимо) не применимо 

9. 

Регистрирующий орган, 

осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

Швейцария 

10. 

Количество ценных бумаг, 

находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, 

шт. 

350 000 

11. 

Общая номинальная стоимость 

ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации 

– эмитента, CHF 

3 500 

12. 
Срок погашения - для облигаций и 

иных долговых эмиссионных ценных 
для акции не указывается 
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бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных 

бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации - эмитента,  

руб. 

2 113 820 730,00 

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 

для акций не указывается 

16. 

Срок выплаты процента или иного 

дохода по облигациям и иным 

долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

для акций не указывается  

17. 

Размер дивиденда по 

привилегированным акциям (%) или 

порядок его определения в случае, 

когда он определен в уставе 

акционерного общества - кредитной 

организации – эмитента 

по обыкновенным акциям не указывается 

18. 
Срок выплаты дивиденда по 

привилегированным акциям 

по обыкновенным акциям не указывается 

19. 

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) 

на одну акцию 3,20 швейцарских франков 

20. 
Срок выплаты объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям 
24 марта 2014 года 

21. 

Количество акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом 

в связи с увеличением уставных 

капиталов акционерных обществ  за 

счет имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

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. 

- 

23. 

Информация о величине 

потенциальных убытков, связанных с 

банкротством лица, указанного в 

пункте 2 настоящей таблицы, руб. 

2 113 820 730,00 

 

5. 

№ Наименование реквизита,  Значение реквизита 
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пп характеризующего ценные 

бумаги 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг Кредитные ноты 

2. 

Полное фирменное 

наименование (для 

некоммерческой 

организации - 

наименование) эмитента  

ING Bank N.V. 

3. 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

(для коммерческой 

организации) 

ING Bank N.V. 

4. Место нахождения Amstelveenseweg 500, 1081 KL in Amsterdam, the Netherlands 

5. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска эмиссионных 

ценных бумаг 

XS113536438

5 

 

XS113536454

2 

 

XS113536446

8 

 

XS113010720

1 

 

6. 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

ценных бумаг 

17.11.2014  

 

17.11.2014  

 

17.11.2014  

 

31.10.2014  

 

7. ИНН (если применимо) не применимо 

8. ОГРН (если применимо) не применимо 

9. 

Регистрирующий орган, 

осуществивший 

государственную 

регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

ING Bank N.V.  

10. 

Количество ценных бумаг, 

находящихся в 

собственности кредитной 

организации – эмитента, 

шт. 

500 000 500 000 500 000 300 000 

11. 

Общая номинальная 

стоимость ценных бумаг, 

находящихся в 

собственности кредитной 

организации – эмитента, 

руб 

500 000 000 500 000 000 500 000 000 300 000 000 

12. 

Срок погашения - для 

облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных 

бумаг, а также для 

опционов кредитной 

организации - эмитента 

28.04.2015 28.04.2015 28.04.2015 27.03.2015 

13. 

Общая балансовая 

стоимость ценных бумаг, 

находящихся в 

собственности кредитной 

организации - эмитента,  

руб. 

475 282 740 

 

475 168 219  

 

474 377 534  

 

292 046 712  

 

14. 

Балансовая стоимость 

ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ 

- 
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кредитной организации – 

эмитента, руб. 

15. 

Размер фиксированного 

процента или иного дохода 

по облигациям и иным 

долговым эмиссионным 

ценным бумагам (%) или 

порядок его определения 

13,41 13,22 12,24 12,20 

16. 

Срок выплаты процента или 

иного дохода по 

облигациям и иным 

долговым эмиссионным 

ценным бумагам 

28.04.2015 28.04.2015 28.04.2015 27.03.2015 

17. 

Размер дивиденда по 

привилегированным акциям 

(%) или порядок его 

определения в случае, когда 

он определен в уставе 

акционерного общества - 

кредитной организации – 

эмитента 

не указывается 

18. 

Срок выплаты дивиденда 

по привилегированным 

акциям 

не указывается 

19. 

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) 

не указывается 

20. 

Срок выплаты 

объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 

не указывается 

21. 

Количество акций, 

полученных кредитной 

организацией - эмитентом в 

связи с увеличением 

уставных капиталов 

акционерных обществ  за 

счет имущества этих 

обществ, шт. 

не указывается 

22. 

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. 

не указывается 
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23. 

Информация о величине 

потенциальных убытков, 

связанных с банкротством 

лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы, руб. 

523 880 822 

 

523 542 466 

 

521 126 575 

 

309 425 753 

 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

 

Вложения Банка в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений, по состоянию на 01.01.2015 отсутствуют. 
 

 Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, величина резерва на 

начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового 

года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
39 424 612,44 руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового 

года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
- руб. 

 

Иные финансовые вложения: 

Иные финансовые вложения Банка, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта 

ценных бумаг, отсутствуют. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций:  равны величине соответствующих инвестиций. 

 

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 

случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 

начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами). 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение Банка 

России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», Положение 

Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери», Указание Банка России от 22.06.2005 № 1584-У «О 

формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с 

резидентами оффшорных зон», Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации». 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информацию о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или 

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

лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

за соответствующий период: 

 Нематериальные активы у  кредитной организации – эмитента за указанные периоды 

отсутствуют. 
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 

разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять 

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов: 

Банк позиционирует себя как высокотехнологичный банк, уделяя большое внимание 

разработке передовых решений в области программного обеспечения и средств связи для 

совершения различных видов банковских операций.  

Развитие банковских технологий в ближайшее время будет заключаться в дальнейшей 

автоматизации  банковских процессов, что позволит увеличить качество обслуживания и снизить 

возможные издержки при обслуживании клиентов.  

В Банке регулярно происходит обновление компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, а   также прочих технических устройств, отвечающее изменяющимся потребностям 

Банка, а также введен и  исполняется график регламентных профилактических и тестовых работ. 

На базе новейших разработок в этой области в Банке идет процесс создания единого 

информационного пространства, позволяющего снизить риск потери или искажения информации 

на любом иерархическом уровне принятия решений. Идет постоянная работа по автоматизации 

процессов по всем направлениям деятельности Банка. В связи с динамичным развитием Банка 

возникает регулярная потребность в приобретении дополнительных лицензий, расширяющих 

возможности проведения операций в различных сферах банковской деятельности. 

 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

кредитной организации-эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

                                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Вложения в основные средства 

(вычислительная и орг.техника, 

банкоматы, телекоммуникационные 

сети и т.п.) 

25 107 

 

2 287 

 

16 159  

 

5 511 

 

7 542 

 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: 

Банк не осуществляет патентное оформление разработок, полученных в ходе 

совершенствования банковских и информационных технологий, и не представляет их в 

пользование иным кредитным организациям на лицензионных условиях.  

Правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности кредитная 

организация – эмитент не имеет. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной 

организации - эмитента объектов интеллектуальной собственности:  

Кредитная организация – эмитент объектов интеллектуальной собственности не имеет. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

          Кредитная организация – эмитент объектов интеллектуальной собственности не имеет.  
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 

эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

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

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

также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 

Посткризисные тенденции 2010 года характеризовались положительной динамикой основных 

экономических показателей, обусловленной улучшением ситуации в мировой экономике, 

оживлением внешнего и внутреннего спроса, ростом цен на основные товары российского 

экспорта. Последствия летней засухи 2010 г. скорректировали темпы восстановления российской 

экономики, однако наряду с дефицитом федерального бюджета (3,9% ВВП) и относительно 

высокой инфляцией (8,8%), в целом по итогам 2010 г. в РФ были зафиксированы рост ВВП (4%), 

промышленного производства, инвестиций в основной капитал (на 6,1%), реальных доходов 

населения (на 4,1%), международных резервов (на 39,9 млрд. руб.). Ключевыми характеристиками 

состояния банковского сектора явились восстановление ликвидности, возобновление 

кредитования, сворачивание мер поддержки банков со стороны Банка России, снижение ставки 

рефинансирования. 

Макроэкономические итоги 2011 года в целом также оцениваются позитивно. Наблюдался рост 

ВВП (4,3%), профицит федерального бюджета (0,8% ВВП), самый низкий уровень инфляции в 

новейшей истории России (6,1%), рост международных резервов (на 4%), рост промышленного 

производства и инвестиций в основной капитал. В 2011 г. банковский сектор продолжил свое 

развитие, сохраняя относительно высокий уровень ликвидности в первом полугодии с тенденцией 

к возникновению дефицита во втором. Заметно увеличился объем кредитования (на 28,2% против 

12,6% в 2010 году) и рост остатков на счетах клиентов. 

В 2012 году развитие российской экономики характеризовалось замедлением как 

инвестиционного, так и потребительского спроса, на фоне усиления негативных тенденций в 

мировой экономике и ослабления внешнего спроса. При этом основным фактором экономического 

роста в 2012 году оставался внутренний спрос на товары и услуги, поддерживаемый ростом 

реальной заработной платы, объемов банковского кредитования и увеличением численности 

занятых. Замедление роста ВВП (до 3,4%), дефицит бюджета (0,02% ВВП), увеличение объемов 

государственного долга (на 10,5%), рост инфляции (до 6,6%). Ключевыми характеристиками 

развития банковского сектора в 2012 г. являлись относительно быстрый рост розничного 

кредитования, в основном за счет кредитных карт, замедление темпов роста розничных и 

корпоративных депозитов, активная позиция Центрального Банка и Минфина РФ в 

финансировании кредитного роста. 

В 2013 году внешние и внутренние макроэкономические условия – низкий внешний спрос и 

слабая потребительская и инвестиционная активность – продолжают оказывать сдерживающее 

влияние на рост экономики России. Темп роста ВВП снизился до 1,3%. Официальный уровень 

инфляции в 2013 г. составил 6,5% превысив прогнозируемый уровень на 0,5 процентного пункта.  

Наблюдалось снижение уровня банковской ликвидности и проведение Банком России операций по 

продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Активы банковского сектора РФ увеличились 

на 16,0%, собственные средства банков выросли на 15,6%. Прирост объема кредитов, выданных 

нефинансовым организациям составил 12,7%, физическим лицам – 28,7%; просроченная 

задолженность по кредитам нефинансовым организациям увеличилась на 1%, физическим лицам – 

на 40,7%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в 2013 году возрос 

на 12,7%, средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились на 14,2%, объем 

вкладов физических лиц за 2013 год увеличился на 19%. Портфель ценных бумаг за 2013 год 

увеличился на 11,2%. Объем размещенных средств в МБК в 2013 году увеличился на 21,3%, 

привлеченных – на 1,4%. 

Обострение геополитической обстановки и введение экономических санкций против РФ 

негативно отразились на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав 

усиление оттока капитала и всплеск инфляции в 2014 году, уровень которой стал самым высоким 

после 2008 г. и составил 11,4%. Рост ВВП составил 0,6%. Инвестиции в основной капитал за 2014 
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год сократились на 2,1%, реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 

1%. 

В 2014 г. активы банковского сектора РФ увеличились на 35,2%, собственные средства банков – 

на 12,2%. Прирост объема кредитов, выданных нефинансовым организациям, вырос на 31,3%, 

физическим лицам – на 13,8%; просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 39,6%. 

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в 2014 году возрос на 59,6%, 

средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились на 14,1%; объем вкладов 

физических лиц в 2014 году увеличился на 9,4%. Портфель ценных бумаг в 2014 году увеличился 

на 24,3%. Объем размещенных МБК в 2014 году увеличился на 34,4% , привлеченных – на 37,2%. 

Ключевая ставка Банка России в течение года была увеличена с 5,5% до 17% на фоне резко 

возросших девальвационных и инфляционных рисков. Количество действующих кредитных 

организаций в отчетном году сократилось на 89 и на 01.01.2015 г. составило 834 единицы. 

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние экономики и банковского сектора, 

являются геополитическая ситуация, колебания цен на нефть, финансовые кризисы. 

В анализируемом периоде ПАО «МЕТКОМБАНК» активно развивался. Стабильная клиентская 

база, новые виды банковских продуктов и технологий, реализация плана мероприятий по 

снижению негативных последствий экономического кризиса и повышению эффективности 

бизнеса позволили Банку продемонстрировать положительную динамику прироста основных 

финансовых показателей.  

В период развития кризисных явлений 2008-2009 годов Банк приостановил кредитование, 

сконцентрировав усилия на минимизации уровня проблемной задолженности. В этих условиях 

прирост активов обеспечивался размещением МБК и вложениями в ликвидные ценные бумаги. 

Таким образом, произошло перераспределение основного источника доходов в пользу 

финансовых рынков. Активные вложения фондировались средствами клиентов – юридических и 

физических лиц. Принятые в 2011 г. программы развития кредитования юридических и 

физических лиц, позволили в перспективе нарастить кредитный портфель и повысить уровень 

доходности проводимых операций.  

В 2012 году кредитный портфель банка вырос в 2,2 раза (с 6,3 млрд. руб. до 13,6 млрд. руб.); доля 

просроченной задолженности снизилась с 10,1% до 4,9%. В 2012 г. состоялось дебютное 

размещение трехлетних облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК». Объем выпуска составил 2 млрд. 

рублей. Спрос на дебютное размещение облигаций значительно превысил предложение. 

Размещенные облигации ПАО «МЕТКОМБАНК» были включены в котировальный список «А» 

первого уровня ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

В 2013 году Банк продолжил активно развивать кредитование юридических лиц. Корпоративный 

кредитный портфель Банка вырос в 1,7 раза (с 11,8 млрд. руб. до 20,8 млрд. руб.). Объем ссудной 

задолженности юридических и физических лиц с учетом прав требования составил на 1.01.2014 г. 

22,6 млрд. руб., просроченная задолженность по кредитному портфелю сократилась на 21% и 

составила 533 млн. руб. против 672 млн. руб. в 2012 году. В 2013 году доля ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющихся кредитными организациями, в доходах Банка увеличилась с 25% до 47% 

за счет перераспределения средств из МБК и ценных бумаг. Объем средств клиентов увеличился 

на 7,6% или 2,6 млрд. руб. до 40,1 млрд. руб. ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2013 года исполнил 

оферту по облигациям серии 01 в объеме 1,6 млрд. руб. 

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в РФ Банку удалось продемонстрировать 

позитивную динамику результатов своей деятельности и в 2014 году. Чистая прибыль по итогам 

2014 года стала рекордной для банка и составила 522 млн руб., увеличившись по сравнению с 2013 

годом на 48%. 

Продолжив сотрудничество с качественными корпоративными заемщиками и следуя 

консервативной политике в области и размещения денежных средств Банк увеличил объем чистой 

ссудной задолженности в 2014 г. на 6,1 млрд руб. до 30,5 млрд руб. на 1.01.2015 г. Объем 

процентных доходов, полученных от кредитования юридических и физических лиц, в 2014 году 

вырос по сравнению с 2013 годом на 21,5% и составил 2,2 млрд руб. Просроченная задолженность 

в кредитах сократилась на 24% и составила на 1.01.2015 г. 407 млн руб. (в то время как в целом по 

банковской системе просроченная задолженность выросла на 40%); доля просроченной 

задолженности в структуре кредитного портфеля в 2014 году снизилась с 2,2% до 1,9%. (в 

банковском секторе экономики увеличилась с 4,2% до 4,7%). Объем средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, и выпущенных долговых обязательств увеличился на 
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8,5% (3 387 млн руб.) до 43 479 млн руб., в том числе объем средств, привлеченных от физических 

лиц, составил 14 079 млн руб. В 2014 году облигации  ПАО «МЕТКОМБАНК» были включены в 

Ломбардный список Банка России. 

По итогам 2014 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг ПАО 

«МЕТКОМБАНК» по национальной шкале на уровне AA- «Очень высокая кредитоспособность, 

третий уровень» с позитивным прогнозом. В марте международное рейтинговое агентство Moody's 

подтвердило присвоенные Банку долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной 

валютах «B3» и краткосрочный – «Not Prime», а также рейтинг финансовой устойчивости «E+».  

Прогноз долгосрочных рейтингов, а также рейтинга финустойчивости – «стабильный». 

Таким образом, ОАО «МЕТКОМБАНК» сохраняет свои позиции на российском банковском 

рынке, оставаясь финансово устойчивым и надежным финансовым учреждением. 

 

Мнения членов органов управления кредитной организации-эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 

Мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента 

относительно представленной информации совпадают. 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности: 

 

Внешние экономические, финансовые, политические факторы (инфляция, изменение курсов 

иностранных валют, решения государственных органов и другие факторы), оказывают влияние на 

изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Планирование продолжительности действия указанных факторов сопряжено с рядом 

трудностей, так как сложно дать точную оценку макроэкономическим показателям внешней 

среды. Прогноз продолжительности их действия – среднесрочная перспектива. 

 

 Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Проводимая политика Банка по управлению активами и пассивами, постоянное соизмерение 

возможных рисков и выгод и высокая квалификация сотрудников позволяет быстро и адекватно 

реагировать на любые изменения внешней среды функционирования кредитной организации - 

эмитента и вносить необходимые корректировки в финансово-экономическую деятельность 

Кредитной организации – эмитента. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

 

Для снижения влияния негативных факторов Кредитная организация-эмитент активизирует 

усилия по адаптации своих продуктов к условиям рынка и требованиям клиентов, повышает 

качество кредитного портфеля, сосредотачивает усилия на расширении клиентской базы и 

повышении доходности постоянных клиентов, разрабатывает новые продукты и осваивает новые 

каналы сбыта банковских продуктов. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
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утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

Основными факторами, оказывающими влияние на результат деятельности Банка, являются 

неблагоприятная внешнеполитическая ситуация и соответствующий макроэкономический фон, 

что с большой долей вероятности приведет по итогам ближайших лет к снижению темпов роста 

ВВП и оттоку капитала, росту инфляции, ухудшению качества банковских активов. 

По оценке Банка действие данных факторов и условий сохранится, по крайней мере, на 

протяжении 2015 года и в 2016 году. На основании данной оценки Банк осуществляет 

своевременную и адекватную корректировку кредитной, процентной и тарифной политик. 

В качестве способов снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность Банка, применяются поиск альтернативных источников фондирования, более 

эффективное размещение свободных денежных средств наряду с поддержанием подушки 

ликвидности на необходимом уровне, увеличение объемов непроцентных доходов, оптимизация 

административно-управленческих расходов. 

 К негативным факторам, которые могут повлиять на основную деятельность Банка, можно 

отнести: 

• политическая нестабильность; 

• развитие негативных тенденций в мировой экономике; 

• ухудшение макроэкономической ситуации в стране; 

• усиление конкуренции, в том числе за счет усиления роли банков с государственным 

участием; 

• снижение процентной маржи. 

Кроме того, одним из факторов, способных негативно повлиять на сложившуюся 

позитивную динамику прибыли Банка, является риск оттока части средств крупных клиентов. В 

целях минимизации данного риска Банк стремится диверсифицировать клиентскую базу, а также 

проводит взвешенную процентную политику. Средства клиентов, по которым существует 

вероятность оттока, размещаются Банком в краткосрочные ликвидные инструменты. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

 

 Нормализация внешнеполитической обстановки будет способствовать снижению 

неопределенности перспектив развития российской экономики и в определенной степени позволит 

обеспечить условия для развития банковского сектора в целом. Улучшение макроэкономической 

ситуации позволит Банку увеличить доходы за счет развития кредитования и операций на 

финансовых рынках. Вероятность улучшения макроэкономической ситуации оценивается в 

среднесрочной перспективе как невысокая. Банк в своей деятельности будет придерживаться 

консервативной политики ведения бизнеса. 

 

 

4.7. Конкуренты эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

 

Основными конкурентами Банка на розничном рынке являются крупные розничные банки 

Свердловской области. Конкурентные преимущества ПАО «МЕТКОМБАНК» заключаются в 

грамотной клиентской политике, продуманной продуктовой линейке, применении интернет-

технологий, привлекательных ценовых условиях.  

Существующих и предполагаемых конкурентов за рубежом Банк не имеет. 

В сфере обслуживания корпоративных клиентов конкурентами Банка являются банки, входящие в 

число ста крупнейших банков страны, имеющие развитую филиальную сеть и сравнимые 

кредитные рейтинги. 
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Основные факторы конкурентоспособности Банка приводятся в порядке убывания степени их 

влияния: 

1. Наличие в качестве клиентов стабильных предприятий с высокими остатками и оборотами 

по счетам. 

2. Высокий уровень и качество собственного капитала Банка. 

3. Высокое качество активов с приемлемым значением проблемных кредитов. 

4. Стабильная депозитная база. 

5. Наличие разветвленной инфраструктуры в промышленно развитых регионах России. 

6. Безупречная деловая репутация Банка. 

7. Многолетний опыт успешного обслуживания крупных корпоративных клиентов. 

Степень влияния каждого из вышеперечисленного фактора конкурентоспособности Эмитента на 

конкурентоспособность его услуг оценивается Эмитентом, как значительная.  
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

Органами управления Банка являются: 

- Общее собрание акционеров Банка; 

- Совет Директоров Банка; 

- коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка; 

- единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка. 

 

Общее собрание акционеров Банка. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6-9 пункта 14.10 и подпунктах 

5 и 15 пункта 15.2 Устава; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

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

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения 

дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров Банка; 

7) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, 

путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, либо посредством 

открытой подписки, если осуществляется размещение обыкновенных акций, составляющих более 

25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций 

посредством открытой подписки, если осуществляется размещение обыкновенных акций, 

составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в случае 

недостижения единогласия по этому вопросу Советом Директоров Банка; 

9) 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; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Банка; 

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

13) 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; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка; 

15) дробление и консолидация акций; 
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16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

утверждение бизнес-плана Банка; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Совет директоров Банка. 

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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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 Банка в 

соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение 

обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций; 

6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и пунктом 20.2 Устава; 

9) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;  

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Банка к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка;  

14) создание филиалов и открытие представительств Банка, закрытие филиалов и 

представительств Банка; утверждение положений о филиалах и представительствах Банка и 

внесение изменений в соответствующие положения; 

15)  внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Банка и их закрытием;  

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

18) утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
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19) принятие решений об участии Банка (увеличение доли участия) в дочерних и зависимых 

обществах, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких обществах; 

20) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Банка, конвертируемых в акции Банка; 

21) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков 

как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение 

порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 

указанного порядка; 

22) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 

количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и 

обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов 

стресс-тестирования; 

23) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, 

плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

24) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 

единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом 

стратегий и порядков, утвержденных Советом Директоров; 

25) принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая образование в 

его составе комитетов и утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок их 

деятельности, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка;  

26) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов 

руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, 

руководителю Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля Банка и иным 

руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных 

сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или 

возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, 

квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка); 

27) одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год; 

28) утверждение существенных условий заключаемых Банком акционерных соглашений, 

соглашений о совместных предприятиях и иных аналогичных сделок; 

29) утверждение кредитной политики Банка, процентной политики, депозитной политики, 

контрольной политики, политики по управлению ликвидностью, политики по управлению 

банковскими рисками, положения о бюджетировании Банка, положения о резервном фонде Банка;  

30) утверждение проспекта ценных бумаг Банка, решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг Банка, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг Банка, отчета об итогах приобретения акций Банка, внесение изменений и дополнений в 

регистрационные документы выпусков ценных бумаг Банка в соответствии с действующим 

законодательством; 

31) утверждение организационной структуры Банка (и изменений в ней); 

32) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, утверждение планов работы 

Службы внутреннего аудита, рассмотрение и утверждение отчетов Службы внутреннего аудита;  

33) утверждение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления, главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя Службы управления рисками, 

руководителя Службы внутреннего аудита Банка, директоров филиалов и представительств Банка,  

Вице-президента по финансам, Вице-президента по безопасности, Начальника казначейства, 

Директора по персоналу, Директора юридического департамента, Советника Председателя 

Правления по связям с общественностью,  а также на иные должности с аналогичными 



103 
 

обязанностями и зонами ответственности; подготовка рекомендаций по прекращению полномочий 

лиц, указанных в настоящем подпункте; 

34) рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров 

и рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-планов; 

35) определение перечня должностных лиц, подлежащих назначению по согласованию с 

Советом Директоров Банка, ежегодное утверждение и изменение системы мотивации (KPI) и 

вознаграждения для должностей, указанных в подпункте 33 пункта 15.2 Устава, утверждение 

показателей эффективности их работы по итогам года, отчета о выполнении (KPI) и принятие 

решений о выплате любых вознаграждений в рамках такой системы; утверждение  любых систем, 

программ или договоров долгосрочного вознаграждения для сотрудников Банка (в том числе, но 

не ограничиваясь связанными с опционами, фантомными опционами, передачей акций, участием в 

прибыли) независимо от должности;  

36) принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет 

сформированного по ней резерва; 

37) избрание секретаря Совета Директоров; 

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Банка. 

 

Правление Банка. 

К компетенции Правления Банка относятся: 

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров 

Банка; 

2) разработка годового бюджета Банка и мер по его выполнению, разработка и утверждение 

квартальных бюджетов Банка; 

3) рассмотрение и утверждение отчетов руководителей структурных подразделений и 

должностных лиц Банка, за исключением отчета руководителя Службы внутреннего аудита Банка; 

 4) принятие решений о классификации (реклассификации) ссуд, ссудной и приравненной к 

ней задолженности в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и 

внутренними документами Банка; 

5) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг; 

6) разработка организационной структуры Банка; 

7) создание и прекращение деятельности внутренних структурных подразделений Банка, 

утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Банка, внесение изменений и 

дополнений в соответствующие положения; 

8) утверждение кандидатур на должности заместителей директора, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера филиалов и представительств Банка; 

9) образование комитетов при Правлении Банка и утверждение внутренних документов, 

регламентирующих порядок их деятельности; 

10) утверждение политик Банка, за исключением политик, утверждение которых отнесено к 

компетенции Совета Директоров Банка; 

11) утверждение типовых форм договоров, стандартов, применяемых Банком; 

12) утверждение иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Банка, 

утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

Директоров Банка, Председателя Правления Банка. 

Правление Банка вправе решать также иные вопросы руководства текущей деятельности 

Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 

Совета Директоров Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления 

Банка. 

 

Председатель Правления Банка. 

Председатель Правления Банка в силу своей компетенции: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Банка; 

2) без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Банка, имеет право распоряжения 

денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной 

организации; 
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3) выдает доверенности на право представительства от имени Банка; 

4) распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных Уставом; 

5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 

6) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов, представительств и внутренних 

структурных подразделений Банка; 

7) принимает и увольняет работников, заключает трудовые договоры, применяет меры 

поощрения и взыскания; 

8) вносит на утверждение Совета Директоров количественный и персональный состав 

Правления Банка; 

9) вносит на утверждение Правления кандидатуры руководителей филиалов и 

представительств Банка; 

10) организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета Директоров и 

Правления Банка; 

11) председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседания 

Правления; 

12) утверждает положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции 

сотрудников Банка, утверждает планы работы Службы внутреннего контроля; 

13) утверждает внутренние документы Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом 

Банка к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров или Правления Банка;           

14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

15) принимает решения об участии или прекращения участия Банка (в том числе путем 

увеличения или уменьшения доли участия) в уставном капитале обществ с долей участия до 20 

процентов; 

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или 

Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров или Правления 

Банка. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа:  

В своей деятельности Банк руководствуется требованиями, содержащимися в Кодексе 

этических принципов банковского дела, одобренном на XIX съезде Ассоциации российских 

банков 2 апреля 2008 года. В Банке действует Кодекс делового поведения (утвержден Правлением 

ПАО «МЕТКОМБАНК», Протокол № 106 от 07.11.2013), устанавливающий правила 

корпоративного поведения кредитной организации – эмитента. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов управления:  

К внутренним документам эмитента, регулирующим деятельность ее органов управления, 

относятся: 

- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества 

«МЕТКОМБАНК», утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 1-оч/оф от 

02.06.2015); 

- Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», 

утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 1-оч/оф от 02.06.2015); 

- Положение о Правлении Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», 

утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 1-оч/оф от 02.06.2015). 

 

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

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436  

http://www.metcom.ru 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента 

 
 

Персональный состав Совет Директоров эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество Киоса Кирилл Михеевич 

Год рождения 1975 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова, год окончания 1998, квалификация: Математик, 
специальность: «прикладная математика»; специализация: - 
исследование операций и системный анализ 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

02.06.2015 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

02.06.2014 
по настоящее 

время 

Директор финансового 

департамента  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕАМ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

01.04.2012 
по настоящее 

время 
Член Ревизионной комиссии  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

01.04.2010 31.05.2014 
Директор Финансового 

департамента 

Филиал компании 

«РЕ.ЭЙ.ЭМ.МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД» (Кипр) 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
не имеет % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Член комитета по аудиту Совета Директоров Банка 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми 

член совета директоров является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Коптев Алексей Вячеславович 

Год рождения 1975 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московский Государственный Университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), год окончания: 1997, 

квалификация: экономист; специальность: информационные 

системы в экономике, специализация: банковское дело. 

Аспирантура МЭСИ, год окончания: 2000, кафедра «Общей 

теории систем и системного анализа», специальность 

«Экономико-математические методы и модели».  

Кандидат экономических наук, диплом от 19.04.2002г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

24.06.2014 
по настоящее 

Член Совета Директоров Акционерное общество 

Межрегиональный 



107 
 

время негосударственный 

пенсионный фонд 

«БОЛЬШОЙ» 

01.02.2012 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренова 

Актив» 

01.01.2012 
по настоящее 

время 

Директор Финансового 

департамента 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

07.02.2011 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

01.08.2010 31.12.2011 
Директор Финансового 

департамента 

Филиал АО «Ренова 

Менеджмент АГ» (Швейцария) 

в РФ 

28.12.2007 23.06.2014 Член Совета Фонда  

Некоммерческая организация 

социального обеспечения 

Межрегиональный 

негосударственный 

пенсионный фонд 

«БОЛЬШОЙ» 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

в работе комитетов не участвует 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Матвеева Ирина Аркадьевна 

Год рождения 1973 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московский технический университет связи и 

информатики, год окончания: 1997, квалификация: 

информационные системы в экономике;  специальность: 

экономист. 

IPO UFSIA MANAGEMENT SCHOOL ANTWERPEN, год 

окончания: 2001, Квалификация: Executive Master of Business 

Administration, специальность: Executive Master of Business 

Administration;  

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, год окончания: 2002, квалификация: Мастер 

делового администрирования, специальность: Мастер делового 

администрирования, Управление персоналом. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

15.08.2014 
по настоящее 

время 
Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Олькор-М» 

03.10.2013 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров  Energetic Source S.p.A 

24.09.2012 30.01.2014 Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стентекс» 

21.09.2012 26.07.2013 Член Совета Директоров Avelar Energy Ltd. 

25.06.2012 25.01.2013 Член Совета Директоров Открытое акционерное 

общество «Российские 
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коммунальные системы» 

14.02.2012 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

01.01.2012 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

01.01.2012 
по настоящее 

время 
Финансовый директор 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

27.09.2010 
по настоящее 

время 

Председатель Совета 

Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

22.09.2010 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

01.06.2010 
по настоящее 

время 
Член Правления Renova Management AG 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

в работе комитетов не участвует 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Садвакас Альберт Владимирович 

Год рождения 1975 г. 

Сведения об образовании Среднее-специальное, Новосибирская средняя специальная 

школа милиции МВД России, год окончания: 1994, 

квалификация: юрист, специальность: правоведение. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

07.02.2011 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

01.01.2008 
по настоящее 

время 

Заместитель генерального 

директора 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинговая компания 

«Эгида» 

Других должностей за последние пять лет не занимал. 
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Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Председатель комитета по аудиту Совета Директоров Банка 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров  является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Смоляницкий Борис Исаакович 

Год рождения 1946 г. 

Сведения об образовании Высшее, Уральский политехнический институт, год окончания: 

1975, квалификация: инженер-механик; специальность: 

механическое оборудование металлургических заводов. 

Институт повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов цветной металлургии СССР, сентябрь 1985 года, 

программа: экономика цветной металлургии. 
Академия мировой экономики, Будапешт, декабрь 1990 года,  
программа: Экономика. 
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

30.01.2010 15.01.2013 Советник 

Открытое акционерное 

общество «Сибирско-

Уральская Алюминиевая 

компания» 

09.06.1999 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента 0,0068 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0,0068 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

в работе комитетов не участвует 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров не  является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Торбенко Дмитрий Анатольевич 

Год рождения 1971 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московская Государственная Юридическая Академия, 

год окончания: 1995, квалификация: юрист, специальность: 

юриспруденция 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.07.2010 
по настоящее 

время 
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

30.06.2010 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

в работе комитетов не участвует 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров не является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Халиков Ринат Шавкятович 

Год рождения 1960 г. 

Сведения об образовании Высшее, Саратовский экономический институт, год окончания: 

1990, квалификация: экономист, специальность: планирование 

народного хозяйства. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Саратовский государственный социально-экономический 

университет, год окончания: 2009, квалификация: юрист, 

специальность: юриспруденция. 

«Практика работы Комитетов Администраций по 

градостроительству и архитектуре. Инвестиции в 

градостроительстве» 08.04.1994. 

Кандидат экономических наук  26.06.1998 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.01.2012 
по настоящее Заместитель Председателя Закрытое акционерное 
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время Правления общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

01.01.2012 
по настоящее 

время 

Директор по 

взаимодействию с органами 

государственной власти и 

международным 

отношениям 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

20.04.2009 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

07.06.2008 31.12.2011 Член Правления 
АО «Ренова Менеджмент АГ» 

(Швейцария) 

01.02.2008 31.12.2011 

Директор по 

взаимодействию с органами 

государственной власти 

Филиал АО «Ренова 

Менеджмент АГ» (Швейцария) 

в РФ 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

в работе комитетов не участвует 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Черемикин Игорь Владимирович 

Год рождения 1972 г. 

Сведения об образовании Высшее, Военная академия экономики, финансов и права, год 

окончания: 1994, квалификация: юрист, специализация: 

юриспруденция. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

22.10.2014 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

01.07.2014 
по настоящее 

время 
Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СГ-Трейд» 

30.06.2014 25.06.2015 Член Совета Директоров 
Публичное акционерное 

общество «Химпром» 

01.10.2013 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров Energetic Sourse S.p.A. 

24.09.2012 26.07.2013 Член Совета Директоров  Avelar Energy Ltd. 

29.06.2012 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров  

Закрытое акционерное 

общество «Уральский 

турбинный завод» 

29.06.2012 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Закрытое акционерное 

общество «РОТЕК» 

01.01.2012 
по настоящее Директор по правовым 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 
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время вопросам «РЕНОВА» 

01.01.2002 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

30.09.2011 13.09.2013 Член Совета Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренова 

Актив» 

24.06.2011 14.06.2013 Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

«Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

15.04.2011 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «РУСАЛ» 

22.12.2009 27.06.2013 Член Совета Директоров 
 Закрытое акционерное 

общество «ТНК – ВР Холдинг» 

01.02.2008 31.12.2011 
Директор по правовым 

вопросам 

Филиал АО «Ренова 

Менеджмент АГ» (Швейцария) 

в РФ 

09.09.2005 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Закрытое акционерное 

общество «Профессиональный 

регистрационный центр» 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

в работе комитетов не участвует 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров является независимым 

 

Фамилия, имя, отчество Шевченко Наталья Игоревна 

Год рождения 1974 г. 

Сведения об образовании Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. 

Плеханова, год окончания: 1995, квалификация: экономист, 

специальность: международные экономические отношения; 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 

аспирантура, год окончания: 1999, кандидат экономических 

наук. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

16.04.2015 
по настоящее 

время 

Руководитель проектов 

департамента 

корпоративных финансов  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕГАСИ 

РУС» 

01.06.2013 
по настоящее 

время 

Руководитель проектов 

департамента 

корпоративных финансов 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

01.01.2012 
по настоящее 

время 

Заместитель Директора 

департамента 

корпоративных финансов 

Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

22.09.2010 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 
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общество «МЕТКОМБАНК») 

24.07.2009 31.12.2011 

Заместитель директора 

департамента 

корпоративных финансов 

Филиал АО «Ренова 

Менеджмент АГ» (Швейцария) 

в РФ 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Член комитета по аудиту Совета Директоров Банка 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: 

член совета директоров является независимым 

 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 

кредитной организации – эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество Баталова Нина Николаевна 
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Год рождения 1961 г 

Сведения об образовании Высшее, Уральский государственный университет имени А.М. 

Горького, год окончания: 1984, квалификация: астрономо-

геодезист, специальность «Астрономо-геодезия»; Уральский 

государственный технический университет, год окончания: 2000, 

квалификация: менеджер, специальность «Менеджмент». 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

23.07.2004 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

09.06.2004 
по настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

Других должностей за последние пять лет не занимала. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

 

Фамилия, имя, отчество Баталов Владимир Юрьевич 

Год рождения 1971 г. 

Сведения об образовании Высшее, Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта им. Я.М. Свердлова, год 

окончания: 1993, квалификация: инженер путей сообщения-

электрик,  специальность «Автоматика – телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте»; Московский педагогический 

университет, год окончания – 1995, квалификация – экономист, 

менеджер и учитель экономических дисциплин,  специальность 

«Экономист- менеджер»; Институт экономики, менеджмента и 

права, год окончания: 1995, квалификация: экономист, 

специализация – банковское дело. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

03.10.2011 
по настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

15.05.2001 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

27.04.2001 02.10.2011 
Директор Московского Открытое акционерное 
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филиала общество «МЕТКОМБАНК» 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество Кульбачный Роман Валентинович 

Год рождения 1977 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, год окончания: 1998, степень: бакалавр 

регионоведения. 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, год  окончания 1999, квалификация: экономист, 

специальность «Финансы и кредит». 

Профессиональная переподготовка, Высшая школа «Институт 

менеджмента и маркетинга» Академии народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации по программе 

«Банковское дело»,  03.11.1997-21.06.1999. 

Национальная фондовая ассоциация, квалификация специалиста 

финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и 

деятельности по управлению ценными бумагами, 2010 г. 
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.08.2012 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

01.11.2010 
по настоящее 

время 
Начальник казначейства 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

02.10.2006 15.10.2010 
Директор Инвестиционного 

департамента 

Открытое акционерное 

общество Коммерческий Банк 

«Стройкредит» 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество Малоземов Дмитрий Геннадиевич 

Год рождения 1976 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московский государственный социальный университет, 

год окончания: 1997, квалификация: экономист-финансист,  

специальность «Финансы и кредит». 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

23.09.2004 
по настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

09.02.1998 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

Других должностей за последние пять лет не занимал. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ не имеет % 
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эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество Неверова Ольга Сергеевна 

Год рождения 1961 г. 

Сведения об образовании Высшее, Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, 

год  окончания: 1984,  квалификация: инженер – химик – 

технолог, специальность «Химическая технология твердого 

топлива». 

Уральский государственный экономический университет, год 

окончания: 1997, квалификация: экономист,  специальность 

«Финансы и кредит». 

Ученая степень кандидата экономических наук, дата 

присуждения 28.01.2011 (Уральский государственный 

технический университет, по специальности «Бухучет, 

статистика») 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

14.02.2011 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 
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общество «МЕТКОМБАНК») 

23.09.2004 
по настоящее 

время 
Главный бухгалтер 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

Других должностей за последние пять лет не занимала. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

 

Фамилия, имя, отчество Очев Аркадий Михайлович 

Год рождения 1973 г. 

Сведения об образовании Высшее, Уральский государственный педагогический институт, 
год окончания: 1995, квалификация: учитель математики, 
информатики, специальность «Математика». 

Южно-Уральский государственный университет, год  окончания: 
1998, квалификация: менеджер, специальность «Менеджмент». 
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Дополнительная профессиональная подготовка по программе 

«Организация и регулирование банковской деятельности», 2012. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.08.2012 
по настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

29.11.2010 
по настоящее 

время 
Вице-президент по финансам 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

01.03.2010 12.10.2010 
Директор департамента 

экономики и финансов 

Государственная компания  

«Российские автомобильные 

дороги» 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества  эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество Торбенко Дмитрий Анатольевич 

Год рождения 1971 г. 

Сведения об образовании Высшее, Московская Государственная Юридическая Академия, 

год окончания: 1995, квалификация: юрист, специальность: 

юриспруденция 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.07.2010 
по настоящее 

время 
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

30.06.2010 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган (Председатель 

Правления) кредитной организации – эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество: Торбенко Дмитрий Анатольевич 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: Высшее, Московская Государственная Юридическая Академия, 

год окончания: 1995, квалификация: юрист, специальность: 

юриспруденция 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.07.2010 
по настоящее 

время 
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 

30.06.2010 
по настоящее 

время 
Член Совета Директоров 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014г. переименован в 

Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК») 
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Доля участия в уставном капитале эмитента не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ эмитента 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента 
не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента 

 

 

Совет директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

Отчетная дата 

Все виды вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за 

участие в работе Совета 

директоров, иные виды 

вознаграждения), руб. 

Расходы, связанные с 

исполнением функций членов 

Совета директоров, 

компенсированные эмитентом, 

руб. 

1 2 3 

«01» января 2015 года 0,00 0,00 
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«01» июля 2015 года 

(отчетный период) 

 

0,00 0,00 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 

и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  

Соглашений относительно выплаты вознаграждений членам Совета Директоров в текущем 

финансовом году не имеется. 

 

 

Правление ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

Отчетная дата 

Все виды вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за 

участие в работе Правления, 

иные виды вознаграждения), 

руб. 

Расходы, связанные с 

исполнением функций членов 

Правления, компенсированные 

эмитентом, руб. 

1 2 3 

«01» января 2015 года 82 349 018,26 0,00 

«01» июля 2015 года 

(отчетный период) 
56 898 152,67 0,00 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 

и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  

Соглашений относительно выплаты вознаграждений членам Правления в текущем 

финансовом году не имеется. Оплата труда членов Правления осуществляется по занимаемым 

должностям в соответствии с трудовыми договорами. 

 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 

организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента: 

В соответствии с уставом ПАО «МЕТКОМБАНК» контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией, Аудитором Банка, а также Банком 

России и органами, уполномоченными на это законодательством Российской Федерации. 

Ревизионная комиссия Банка является органом контроля за финансово - хозяйственной 

деятельностью ПАО «МЕТКОМБАНК». 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Банка на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определяемом при избрании, но 

не более пяти человек. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами 

Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством. 
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В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать 

экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность 

за действия привлеченных специалистов несет председатель Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, 

регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность 

совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и 

имущества. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о 

проведенной ревизии, а также заключение о соответствии бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению 

выявленных недостатков. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам 

его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, 

решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Банка или по требованию акционера 

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. 

По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, 

или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва 

Внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

В Банке с целью создания содействия эффективному выполнению функций Совета 

Директоров в части контроля за системой внутреннего контроля Банка создан Комитет по аудиту. 

Основной задачей Комитета является наблюдение за тем, чтобы системы и процессы 

внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований 

законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность 

совершаемых операций и других сделок, сохранность активов.  

Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью 

реализации своей исключительной функции проводит совместную работу с аудитором Банка, 

ревизионной комиссией Банка, Службой внутреннего аудита (Департаментом внутреннего аудита) 

Банка  (далее по тексту – «Служба внутреннего аудита»)  и, при необходимости, с другими 

структурными подразделениями Банка. 

В целях объективного и независимого информирования Совета Директоров Комитет по 

аудиту в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями 

в рамках компетенции Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»: 

Оценка кандидатов в аудиторы Банка, выработка предложений по назначению, 

переизбранию и отстранению внешних аудиторов Банка, условиям их привлечения, подготовка 

для Совета Директоров рекомендаций по кандидатурам аудиторов Банка, которые выбираются из 

числа аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией для последующего 

одобрения кандидатуры общим собранием акционеров. 

Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) аудитора Банка в случае такового.  

Подготовка для Совета Директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения 

аудитора Банка, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие внешнему аудиту услуги.  

Обсуждение с аудитором Банка предполагаемого плана и объема аудита, отвечающего 

потребностям акционеров и Совета Директоров Банка. 

Осуществление контроля за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени 

объективности, независимости и отсутствия конфликта интересов аудитора Банка. При этом, 

деятельность Комитета по аудиту не должна ограничивать свободу и независимость аудитора 

Банка и должна содействовать доведению до сведения Совета Директоров Банка полной и 

объективной информации о выявленных проблемах. 

Проведение и обсуждение совместно с аудитором Банка (совместно со Службой 

внутреннего аудита) существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого 
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внешнего аудита Банка.  Комитет обязан доводить свое мнение по данным вопроса до сведения 

Совета Директоров, включая свои рекомендации. 

Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 

проверки, ознакомление с заключением аудитора Банка до представления его акционерам на 

общем собрании акционеров Банка, включая промежуточные результаты аудита и ответы 

исполнительных органов Банка по итогам аудита. 

Рассмотрение плана деятельности Службы внутреннего аудита; Мониторинг и анализ 

эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 

Ознакомление с результатами деятельности Службы внутреннего аудита, направляемыми на 

рассмотрение Совета директоров, в том числе анализ отчетов Службы внутреннего аудита о 

выполнении планов проверок; Получение от Службы внутреннего аудита информации о 

выявленных нарушениях и возникающих рисках в деятельности Банка по направлениям 

деятельности.    

Предварительное одобрение изменений, вносимых в Положение о системе внутреннего 

контроля и Положения о Службе внутреннего аудита для их последующего одобрения Советом 

Директоров. 

Одобрение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита, а также решение о 

досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита. 

Оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита 

возложенных на него функций; 

Обсуждение с Председателем Правления, членами Правления Банка, Руководителем 

Службы внутреннего аудита, а также с соответствующими структурными подразделениями Банка 

следующих вопросов: 

- вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также юридических аспектов, которые 

могут негативно повлиять на финансовую отчетность Банка; 

- вопросов эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; 

- других вопросов в пределах своей компетенции. 

Оценка эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение Банком 

действующего законодательства, нормативных требований регулирующих органов, решений 

Совета Директоров. 

С целью информирования Совета Директоров о финансово-хозяйственной деятельности 

Банка проведение оценки системы внутреннего контроля и управления рисками Банка и 

подготовка соответствующих рекомендаций Совету Директоров о повышении ее эффективности. 

Подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом Директоров 

годового отчета о деятельности Банка. 

Рассмотрение письменных отчетов и иной информации, полученной от Ревизионной 

комиссии Банка о выявленных за соответствующий период деятельности Банка нарушениях и 

подготовка рекомендаций Совету Директоров о способах предупреждения подобных нарушений в 

будущем. 

Подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета Директоров 

или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции. 

Обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе 

внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, 

внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами. 

Комитет по Аудиту состоит из  трех человек, в т.ч.: 

- Садвакас Альберт Владимирович  - Председатель Комитета по аудиту  - член Совета 

директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»; 

- Киоса Кирилл Михеевич – член Совета директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»,  

- Шевченко Наталья Игоревна - член Совета директоров ПАО «МЕТКОМБАНК». 

 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Банке с 01.10.2014 на основании решения Совета Директоров (протокол №22-вн/зф от 

16.09.2014) создана Служба внутреннего контроля – структурное подразделение Банка, 



134 
 

входящее в систему органов внутреннего контроля Банка, осуществляющее деятельность в 

соответствии с требованиями Положения о Службе внутреннего контроля Банка, утверждаемого 

Председателем Правления.  

Служба внутреннего контроля действует на постоянной основе и состоит из служащих, 

входящих в штат Банка (его филиалов). 

Численный состав, структуру и техническую обеспеченность Службы внутреннего контроля 

утверждает Председатель Правления Банка в соответствии с характером и масштабом 

осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком. 

Служба внутреннего контроля состоит из Отдела мониторинга регуляторных рисков и 

Отдела комплаенс-контроля. 

Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Председателя 

Правления Банка.  

Руководитель Службы внутреннего контроля утверждается Председателем Правления  Банка 

и должен соответствовать требованиям, установленным Указанием Банка России от 01.04.2014 

№3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего 

контроля, службы внутреннего контроля кредитной организации», и установленным пунктом 1 

части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям 

к деловой репутации. Назначение на должность и освобождение от должности Руководителя 

Службы внутреннего контроля Банка, а также применение к нему мер дисциплинарной 

ответственности осуществляется приказом Председателя Правления Банка.  

Служба внутреннего контроля, наряду с функциями по выявлению комплаенс-риска, т.е. 

риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской 

Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения   санкций и (или) 

иных мер воздействия  со стороны надзорных органов (регуляторный риск), осуществляет:   

- участие во взаимодействии Банка с надзорными органами, внешними аудиторами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков при 

проведении проверок; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями Банка России, осуществляющими 

надзор за Банком в рамках Положения Банка России от 07.09.2007 №310-П «О кураторах 

кредитных организаций», путем предоставления письменных ответов на запросы Банка России, 

ассоциаций и других надзорных органов; 

- согласование ответов, предоставляемых подразделениями Банка в Банк России по вопросам 

текущей деятельности; 

- организует взаимодействие с рабочими группами, осуществляющими по поручению Банка 

России инспекционные проверки деятельности Банка, оказание содействия рабочим группам в 

проведении проверок; 

- составляет планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе проверок инспекторами Банка России; 

- осуществляет контроль за выполнением планов подразделениями Банка и предоставление 

отчетов в Банк России; 

- выполняет подготовку информации по запросам Банка России и его территориальных 

учреждений; 

- организует взаимодействие с аудиторскими фирмами, осуществляющими проверку 

деятельности банка в соответствии с заключенными договорами и иными внешними 

проверяющими. 

 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

С целью осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в 

обеспечении эффективного функционирования последнего в Банке создана Служба внутреннего 

аудита - структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с 

требованиями положения о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемого Советом 

Директоров Банка. 

Служба внутреннего аудита действует на постоянной основе и состоит из служащих, 

входящих в штат Банка (его филиалов). 
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Структуру Службы внутреннего аудита утверждает Совет Директоров Банка. В состав 

Службы внутреннего аудита с 01.10.2014 входит Департамент внутреннего аудита (в составе 

отдела внутреннего аудита, отдела анализа и отчѐтности и отдела оперативных проверок и 

служебных расследований). 

Численный состав и техническую обеспеченность службы внутреннего аудита в 

соответствии с масштабами деятельности, характером совершаемых банковских операций и 

сделок устанавливает Совет Директоров Банка. 

Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета Директоров 

Банка. 

Руководитель службы внутреннего аудита Банка, подотчетен Совету директоров Банка. 

Банк в трехдневный срок уведомляет территориальное учреждение Банка России о 

назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита Банка. В случае 

освобождения от должности Руководителя Службы внутреннего аудита уведомление направляется 

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.   

Основные функции службы внутреннего аудита: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета Директоров, 

Председателя Правления и Правления 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 ситуаций в соответствии с планом действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности 

кредитной организации 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 корпоративного управления;  

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций 

и других сделок;  

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;  

- проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы управления 

рисками Банка;  

- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

 В Банке разработаны и утверждены Советом Директоров следующие документы: 

 -    «Политика по управлению банковскими рисками» (протокол №7-вн/зф от 07.04.2014); 

 -    «Положение о системе внутреннего контроля (Контрольная политика)» (протокол №22-

вн/зф от 16.09.2014); 

 - «Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества 

«МЕТКОМБАНК», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (протокол № 13-вн/зф от 15.06.2015).  
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Ревизионная комиссия. 

 

Фамилия, имя, отчество Лагуткина Елена Юрьевна 

Год рождения: 1980 г. 

Сведения об образовании: Высшее, Уральский институт экономики, управления и права, 

дата окончания: 2004, квалификация: юрист 

 

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 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2014 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

Заместитель начальника 

Службы внутреннего контроля 

01.02.2012 30.09.2014 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Заместитель директора 

департамента внутреннего 

контроля 

30.06.2010 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

член Ревизионной комиссии 

27.02.2010 31.01.2012 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Заместитель начальника 

управления внутреннего 

контроля 

01.09.2009 26.02.2010 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Начальник отдела банковских 

операций 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
не имеет % 

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: 

0 шт. 
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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: 

 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти:  

 

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

 

Фамилия, имя, отчество Таскина Наталья Владимировна 

Год рождения: 1974 г. 

Сведения об образовании: Высшее: Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург, 1995, квалификация: товаровед 
– коммерсант, Ленинградский государственный областной  
университет им. А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, 2000, 
квалификация: экономист. 

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 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

27.05.2014 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

член Ревизионной комиссии 

12.11.2002 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

заместитель Главного 

бухгалтера 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента:  
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

не имеет % 



138 
 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
не имеет % 

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: 

0 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: 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти:  

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

 

Фамилия, имя, отчество Терентьев Алексей Дмитриевич 

Год рождения: 1968 г. 

Сведения об образовании: Незаконченное высшее 

 

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 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

14.06.2013 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

член Ревизионной комиссии 

09.03.2011 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинговая компания 

«Эгида» 

Ведущий консультант – 

аудитор  Департамента 

внутреннего контроля и аудита 

01.10.2008 31.12.2010 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «КПМГ» 

Старший менеджер отдела 

аудита 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 0 шт. 
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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 

не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
не имеет % 

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: 

0 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: 

не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти:  

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

не занимал 

 

 

 

Руководитель Службы внутреннего аудита. 

 

Фамилия, имя, отчество Баландин Владислав Юрьевич 

Год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: Высшее, Уральский государственный экономический 

университет, дата окончания: 1996, квалификация: экономист 

 

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 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2014 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» (с 

23.10.2014  переименован в 

ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

Вице-президент – 

руководитель службы 

внутреннего аудита 

01.02.2012 30.09.2014 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 
Вице-президент 
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26.07.2010 31.01.2012 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Начальник управления 

внутреннего контроля 

21.04.2004 19.07.2010 

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО 

УРАЛА» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Начальник службы 

внутреннего контроля 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
не имеет % 

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: 

0 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: 

 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти:  

 

не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

не занимал 

 

 

Руководитель Службы внутреннего контроля. 

 

Фамилия, имя, отчество Лагуткина Елена Юрьевна 

Год рождения: 1980 г. 
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Сведения об образовании: Высшее, Уральский институт экономики, управления и права, 

дата окончания: 2004, квалификация: юрист 

 

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 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2014 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

Заместитель начальника 

Службы внутреннего контроля 

01.02.2012 30.09.2014 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Заместитель директора 

департамента внутреннего 

контроля 

30.06.2010 
по настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

(с 23.10.2014  переименован 

в ПАО «МЕТКОМБАНК»)   

член Ревизионной комиссии 

27.02.2010 31.01.2012 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Заместитель начальника 

управления внутреннего 

контроля 

01.09.2009 26.02.2010 
Открытое акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 

Начальник отдела банковских 

операций 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

не имеет % 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
не имеет % 

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: 

0 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: 

 

не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти:  

 

не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

не занимала 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов 

по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

 

 

Ревизионная комиссия ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

Отчетная дата 

Все виды вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за 

участие в работе органа 

контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, 

иные виды вознаграждение), 

руб. 

Расходы, связанные с 

исполнением функций членов 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

эмитента, компенсированные 

эмитентом, руб. 

1 2 3 

«01» января 2015 года 1 942 927,22 0,00 
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«01» июля 2015 года 

(отчетный период) 

 

1 641 672,65 0,00 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 

и (или) размера таких доходов, подлежащих компенсации:  

 выплата заработной платы и прочих видов  вознаграждений  будет осуществляться в 

соответствии с трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами 

Банка по оплате труда, иных соглашений нет. 

 

 

Служба внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

Отчетная дата 

Все виды вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за участие в 

работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, иные 

виды вознаграждение), руб. 

Расходы, связанные с 

исполнением функций 

членов органов контроля 

за финансово-

хозяйственной 

деятельностью эмитента, 

компенсированные 

эмитентом, руб. 

 

1 2  

«01» января 2015 года 1 919 775,95 0,00 

«01» июля 2015 года 

(отчетный период) 
8 076 775,04 

0,00 

 

 Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 

и (или) размера таких доходов, подлежащих компенсации: 

 выплата заработной платы и прочих видов  вознаграждений  будет осуществляться в 

соответствии с трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами 

Банка по оплате труда, иных соглашений нет. 

 

 

Служба внутреннего контроля ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

Отчетная дата 

Все виды вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, 

вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в 

работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью, иные виды 

вознаграждение), руб. 

Расходы, связанные с 

исполнением функций членов 

органов контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом, 

руб. 

 

1 2 3 

«01» января 2015 года 12 700 523,78 0,00 

«01» июля 2015 года 

(отчетный период) 

  1 740 483,77 

 
0,00 

 

 Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 

и (или) размера таких доходов, подлежащих компенсации:  
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 выплата заработной платы и прочих видов  вознаграждений  будет осуществляться в 

соответствии с трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами 

Банка по оплате труда, иных соглашений нет. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

 

Наименование показателя 01.01.2011 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  742 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 

                           345 757 128 

 

Выплаты социального характера работникам за 

отчетный период, руб. 
627 014 

 

 

Наименование показателя 01.01.2012 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  576 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
392 565 420 

Выплаты социального характера работникам за 

отчетный период, руб. 
15 096 360 

 

Наименование показателя 01.01.2013 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  492 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
431 235 288,16 

Выплаты социального характера работникам за 

отчетный период, руб. 
18 360 232,03 

 

Наименование показателя 01.01.2014 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  565 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
431 438 046,88 

Выплаты социального характера работникам за 

отчетный период, руб. 
18 445 607,98 

 

Наименование показателя 01.01.2015 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  543 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
444 243 006,64 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 
6 447 609,83 
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 В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 

раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по 

мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких 

изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Изменение численности сотрудников для Банка является несущественным, факторы не 

указываются. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники): 

К ключевым сотрудникам Банка можно отнести членов Правления Банка, Председателя 

Правления. Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники), 

отражены в п.5.2. настоящего Проспекта. 

 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента 

 

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: такие соглашения 

отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента: такая возможность не предусмотрена. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

Информация для эмитентов, являющихся акционерными обществами, не указывается. 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 18 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:  

На дату утверждения проспекта ценных бумаг номинальные держатели в состав лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента не входят. 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 

списка:  

На дату утверждения проспекта ценных бумаг номинальные держатели в состав лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента не входят. 

 

 Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала: 0 шт. 

категория (тип) акций: обыкновенные именные акции 

Информация, известная эмитенту, о количестве акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольным ему организациям: 0 шт. 

категория (тип) акций: обыкновенные именные акции 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 

чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций таких участников (акционеров) эмитента 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
сокращенное фирменное наименование отсутствует 

Место нахождения: 4 Afentrikas,  Afentrika Court, Office 2,  6018, Larnaca,  

Cyprus (Афентрикас 4,  Афентрика Корт, офис 2, 6018, 
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Ларнака, Кипр). 

ИНН (если применимо): не присвоен 

ОГРН (если применимо): не присвоен 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале 

эмитента 
99,917% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 99,917% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не 

менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Вексельберг Виктор Феликсович 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: косвенный контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента (через подконтрольных ему 

лиц) 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: 

 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента (через подконтрольных ему лиц) 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

 

полное фирменное наименование: RENOVA HOLDING LTD. (РЕНОВА ХОЛДИНГ 

ЛТД.) 

сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование – 

отсутствует 

место нахождения: 2nd Terrace West, Centreville, P.O. Box. N-7755, 

Nassau, Bahamas (2-я Террас Вест, Сентревилле, 

а/я №-7755, Нассау, Багамские острова) 

ИНН (если применимо): не присвоен 

ОГРН (если применимо): не присвоен 

 

полное фирменное наименование: Renova Assets Ltd. (Ренова Эссетс Лтд.) 

сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование – 

отсутствует 

место нахождения: 2nd Terrace West, Centreville, P.O. Box N-7755, 

Nassau, Bahamas (2-я Террас Вест, Сентревилле, 

а/я №-7755, Нассау, Багамские острова). 

ИНН (если применимо): не присвоен 

ОГРН (если применимо): не присвоен 

 

фамилия, имя, отчество: Penelopy Sidera (Пенелопи Сидера) является номинальным 

держателем   акций  MENDO PORTFOLIO CORP. (МЕНДО 

ПОРТФОЛИО  КОРП.)  в интересах  Renova Assets Ltd. (Ренова 
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Эссетс Лтд.). 

 

полное фирменное наименование: MENDO PORTFOLIO CORP. (МЕНДО 

ПОРТФОЛИО КОРП.) 

сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование – 

отсутствует 

место нахождения: 33 Porter Road, P.O. Box 3169, РМВ 103 Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands (33 Портер 

Роуд, а/я 3169, РМВ 103 Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские Острова) 

ИНН (если применимо): не присвоен 

ОГРН (если применимо): не присвоен 

 

иные сведения 

иные сведения отсутствуют. 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, 

который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее 

чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

Лицом, владеющим не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, 

является MENDO PORTFOLIO CORP. (МЕНДО ПОРТФОЛИО КОРП.). 

размер доли в уставном капитале участника (акционера) эмитента:  100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента: 
100% 

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного 

капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций: 

 

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 

эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять 

процентов обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права ("золотой акции") 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности:  

доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует. 

 

Сведения о  специальном праве на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):  

такое право отсутствует. 



149 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 

 В соответствии с уставом эмитента одному акционеру может принадлежать: ограничения 

отсутствуют. 

 Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 

в соответствии с уставом эмитента: ограничения отсутствуют. 

 Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом эмитента:  ограничения отсутствуют. 

 Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: 

 Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 

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

если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного 

капитала в банковской системе Российской Федерации. 

 Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

 Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 

организации привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной 

организации при увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной 

организации не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных 

дивидендов в денежной форме. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки 

финансового положения учредителей (участников) кредитной организации. 

 Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на 

основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения 

органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» и другими федеральными законами. 

 Если иное не установлено федеральными законами, приобретение и (или) получение в 

доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций 

кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - 

предварительного согласия Банка России. 

 Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае 

приобретения: 

 1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной организации; 

 2) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций; 

 3) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций; 

 4) более 75 процентов акций кредитной организации; 

 Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 

физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого 

либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров кредитной организации, 

владеющих более чем 10 процентами акций кредитной организации (далее - установление 

контроля в отношении акционеров кредитной организации). 

 Указанные требования, распространяются также на случаи приобретения более одного 

процента акций кредитной организации, более 10 процентов акций кредитной организации и (или) 

на случай установления контроля в отношении акционеров кредитной организации группой лиц, 

признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 

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

(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 

чем 5 процентами уставного 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 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная 

организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

участника (акционера) 

(наименование) или 

фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 

наименование 

участника 

(акционера) 

место 

нахождения 

ОГРН 

(если 

примен

имо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

примен

имо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента 

Доля 

принадлежав

ших 

обыкновенн

ых акций 

эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» 

декабря 2009 года 

1. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

 

 

 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKI

S  BUILDING, 

P.C. 6018, 

Larnaca, 

Cyprus 

(Наусис, 1, 

КАРАПАТАК

ИС 

БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «25» мая 

2010 года 

2. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «12» июля 

2010 года 

3. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «19» 

ноября 2010 года 

4. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «27» 

ноября 2010 года 

5. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «27» мая 

2011 года 

6. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «22» 

ноября 2011 года 

7. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» мая 

2012 года 

8. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» 

октября 2012 года 

9. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 
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КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «12» 

ноября 2012 года 

10. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,938 99,938 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «06» мая 

2013 года 

11. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,917 99,917 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «10» марта 

2014 года 

12. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует 

 

 

Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,917 99,917 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «06» мая 

2014 года 

13. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует 

 

 

Naousis, 1, 

KARAPATAKIS  

BUILDING, P.C. 

6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 

1, 

КАРАПАТАКИ

С БИЛДИНГ, 

6018, Ларнака, 

Кипр.) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,917 99,917 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «22» июля 

2014 года 

14. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует 

 

 

4 Afentrikas,  

Afentrika Court, 

Office 2,  6018, 

Larnaca,  Cyprus 

(Афентрикас 4,  

Афентрика 

Корт, офис 2, 

6018, Ларнака, 

Кипр) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,917 99,917 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «11» 

августа 2014 года 

15. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует 

 

 

4 Afentrikas,  

Afentrika Court, 

Office 2,  6018, 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,917 99,917 
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Larnaca,  Cyprus 

(Афентрикас 4,  

Афентрика 

Корт, офис 2, 

6018, Ларнака, 

Кипр) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «19» 

августа 2014 года 

16. WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

отсутствует 

 

 

4 Afentrikas,  

Afentrika Court, 

Office 2,  6018, 

Larnaca,  Cyprus 

(Афентрикас 4,  

Афентрика 

Корт, офис 2, 

6018, Ларнака, 

Кипр) 

не 

присвое

н 

не 

присвое

н 

99,917 99,917 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних 

завершенных отчетных лет: 

 

Наименование показателя 
Отчетный 

период 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий 

объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

требовали одобрения 

уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб. 

2010 10 / 2 630 755 271,01 

2011 13 / 31 649 284,05 

2012 11 / 1 617 251 536,69 

2013 48 / 14 066 828 450,85 

2014 100 / 15 237 816 432,50 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

были одобрены общим 

собранием участников 

(акционеров) эмитента, 

штук/руб. 

2010 0 /0 

2011 0/0 

2012 0/0 

2013 1/ 2 127 791 781,00 

2014 2 / 4 915 143 836,00 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

были одобрены советом 

директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, штук/руб. 

2010 

 
4 / 179 882 464,55 

2011 9 / 29 344 771,61 

2012 3 / 1 253 856 822,08 

2013 1 / 121 334 093,15 

2014 10 / 59 619 931,44 
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Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

требовали одобрения, но не 

были одобрены 

уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб. 

2010 6 / 2 450 872 806,46 

2011 4/ 2 304 512,44 

2012 8 / 363 394 714,61 

2013 46 / 11 817 702 576,70 

2014 88 / 10 263 052 665,10 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 

пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

2010 год 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2010 году  не совершались. 

 

2011 год 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2011 году  не совершались. 

 

2012 год 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2012 году  не совершались. 

 

2013 год 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2013 году  не совершались. 

 

2014 год 

1. 

дата совершения сделки 24.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита), заключенный между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк)  и ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» (Вкладчик).вид вклада (депозита): срочный; 

сумма вклада (депозита):  3 000 000 000 (Три миллиарда) 

рублей; процентная ставка по вкладу (депозиту): 8,0 (Восемь) 

% годовых; срок вклада (депозита): 7 дней; вкладчик может 

поставить вопрос о досрочном возврате суммы вклада 

(депозита). Досрочный возврат суммы вклада (депозита) и 

выплата процентов возможны только с согласия Банка в 

течение 5-ти рабочих дней с момента получения Банком 

заявления о расторжении Договора банковского вклада 

(депозита); в случае согласия Банка на досрочный возврат 

Вкладчику вклада (депозита), Банк вправе снизить 

процентную ставку, в зависимости от срока нахождения 

денежных средств на депозитном счете, до 0 % годовых за 

период со дня, следующего за днем зачисления вклада 
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(депозита) на депозитный счет, по день возврата денежных 

средств. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) физического лица, 

признанного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении 

сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО 

«Группа компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. 

члены Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки, а если сделка 

(группа взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в акции) 

3 004 602 740,00 рублей (6,34% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

срок вклада (депозита): 7 дней. 

орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Общем 

собранием акционеров Банка 14.08.2014 (протокол № 3-вн/оф 

14.08.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных 

в пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке иных сведений нет 
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с 01.01.2015 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

1. 

дата совершения сделки 30.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-204/15 от 

30.06.2015г. заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(далее - Банк) и ЗАО «Группа компании «РЕНОВА» (далее – 

Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 16 (Шестнадцать) 

% годовых;  

- срок вклада (депозита): 1 (Один) день;  

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита);  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа компании 

«РЕНОВА». 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) физического лица, 

признанного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении 

сделки 

Лица заинтересованные в совершение сделки: 

- Члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Матвеева И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В. 

- WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 

– члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Матвеева И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В., которые 

одновременно являются членами Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»». 

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 

20 процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», 

т.к. его аффилированное лицо ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки, а если сделка 

2 501 095 890,41рублей (5,7% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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(группа взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

срок вклада (депозита): 1 день. 

орган управления эмитента, 

принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Общем 

собранием акционеров Банка 21.10.2015 (протокол № 2-вн/оф 

21.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных 

в пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке иных сведений 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) эмитента не 

принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 

2010 год 

1. 

дата совершениясделки 21.06.2010 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Заключенный ОАО «МЕТКОМБАНК» и компанией 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД)  договор 

купли-продажи ценных бумаг (облигаций) от 21.06.2010  № 

ЦБ-2106/10-1.  

- Продавец – ОАО «МЕТКОМБАНК»; 

- Покупатель - компания WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД);  

- Эмитент ценных бумаг: ООО «ЭМАльянс – Финанс»; 

- Вид ценной бумаги, код выпуска: облигации, 4-01-36161-R; 

- Количество ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 

ценной бумаги: 782 530 штук номинальной стоимостью 1 000  

рублей каждая; 

- Общая стоимость: 782 530 000 рублей плюс купонный доход, 

определенный на дату передачи облигаций. 

- Срок поставки  (передачи) ценных бумаг: 23.06.2010г.; 

- Срок отсрочки платежа: не позднее 30.08.2010г.; 

- Проценты за отсрочку: 18 % годовых от общей стоимости, 

рассчитываемых за каждый день отсрочки. 

сторонысделки ОАО «МЕТКОМБАНК», WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии  

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении 

сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является  

компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая одновременно является стороной сделки 

и акционером, имеющим более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК» 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если 

сделка (группа взаимосвязанных 

сделок) является размещением 

путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

874 977 593,38 рублей (2,31 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, атакже сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательств: 30.08.2010. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения об 

одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.07.2010 (протокол № 18-вн/зф 27.07.2010) 

по правилам, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), с 

учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент 

ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 

статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о селке: иных сведений нет 

 

2.  

дата совершения сделки 20.07.2010 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Открытое акционерное 
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общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 

(ОАО «ТГК-9») (Принципал) на следующих основных 

условиях: 

- Гарант - ОАО «МЕТКОМБАНК» 

- Принципал - Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 9» 

- Бенефициар по гарантии - Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 4 г. Москвы; 

- Цель гарантии - обеспечение исполнения  обязательств 

Принципала перед Бенефициаром. Банковская гарантия 

предоставляется в качестве обеспечительных мер по 

исполнению Принципалом обязательств, принятых им в 

соответствии с заявлением о применении заявительного 

порядка возмещения налога, вернуть в бюджет излишне  

полученные им (зачтенные ему) в заявительном порядке 

суммы, в случае если решение о возмещении суммы налога, 

заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет 

отменено полностью или частично в случаях 

предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса РФ; 

- Сумма гарантии- 200 000 000, 00 рублей; 

- Срок гарантии- с 20.07.2010 по 21.03.2011; 

- Комиссия за выдачу гарантии- 0,5 % годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Открытое акционерное общество 

«Территориальнаягенерирующая компания № 9» (ОАО 

«ТГК-9») 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Ольховик Е.Н. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Ольховик Е.Н., являющийся 

одновременно Генеральным директором ЗАО «КЭС» - 

управляющей организации ОАО «ТГК - 9». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

200 668 493,15 рублей (0,53% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательств: 21.03.2011. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.07.2010 (протокол № 18-вн/зф 

27.07.2010) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведенияо сделке: иных сведений нет 

 

3.  

дата совершения сделки 26.07.2010 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Кредитор) и компанией WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД)  (Заемщик) 

- Кредитор - ОАО «МЕТКОМБАНК» 

- Заемщик WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

- Вид кредита: стандартный кредит; 

- Сумма кредитного договора: 500 миллионов рублей; 

- Срок кредитного договора: до 31.08.2010; 

- Ставка процентов по договору: 12 % годовых; 

- Комиссия за открытие ссудного счета 0,5% от суммы 

кредита. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации 

- наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является  

компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая одновременно является стороной сделки 

и акционером, имеющим более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК» 

размер сделки  (указывается в 505 917 808,22 рублей (1,34 % от балансовой стоимости 
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денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредитного договора: до 31.08.2010. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.08.2010 (протокол № 19-вн/зф 

19.08.2010) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

4.  

дата совершения сделки 06.09.2010 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение об овердрафте «Кредит вкладчику»  на 

следующих основных условиях: 

- заемщик Смоляницкой Людмила Михайловна 

- кредитор  ОАО «МЕТКОМБАНК»  

- лимит овердрафта – 800 000 рублей; 

- процентная ставка – 14% годовых; 

- цель предоставления денежных средств- неотложные 

нужды; 

- дата окончания кредита – 26.07.2012; 

- срок кредитования – срок действия срочного вклада; 

- вид обеспечения - без обеспечения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Смоляницкая Л. М. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, им, 

отчество физического лица 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Б.И. 
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(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Борис 

Исаакович, т.к. его супруга Смоляницкая Людмила 

Михайловна является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 011 244,81 рублей (0,002 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредитного договора: 26.07.2012. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2010 (протокол № 21-оч/зф 

31.08.2010) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные ведения о сделке: иных сведений нет 

 

5.  

дата совершения сделки 17.08.2010 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Заключенный с ОАО «ТГК № 9» (Клиент) договор 

банковского счета № 3787/1 от 17.08.2010. Открытие Банком 

расчетного счета ОАО «ТГК № 9» в валюте Российской 

Федерации и осуществление расчетно-кассового 

обслуживания Клиента в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Центрального Банка Российской Федерации, 

Тарифами, установленными Банком, а также условиями 
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типового договора банковского счета. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (ОАО 

«ТГК-9») 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Ольховик Е.Н. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Ольховик Е.Н., являющийся 

одновременно Генеральным директором ЗАО «КЭС» - 

управляющей организации ОАО «ТГК - 9». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0,00 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2010 (протокол № 21-оч/зф 

31.08.2010) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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6.  

дата совершения сделки 30.08.2010 

предмет селки и иные 

существенные условия сделки 

Заключенное ОАО «МЕТКОМБАНК» и компанией 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД)  

Дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2010 к договору 

купли-продажи ценных бумаг (облигаций) от 21.06.2010  № 

ЦБ-2106/10-1.  

- Срок отсрочки платежа: не позднее 29.10.2010. 

В пункты 2.1 и 2.3: договора купли-продажи ценных бумаг 

(облигаций) от 21.06.2010  № ЦБ-2106/10-1 внесены 

следующие изменения: 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», WINTERLUX LIMITED 

(УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), о 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является  

компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая одновременно является стороной сделки 

и акционером, имеющим более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК» 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

868 297 666,9 рублей (2,13 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок отсрочки платежа: не позднее 29.10.2010. 
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обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 10.09.2010 (протокол № 23-вн/зф 

10.09.2010) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2011 год 

 

1. 

дата совершения сделки 14.02.2011 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение об оказании юридической помощи от 14.02.2011, 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Доверитель) и 

Московское городское адвокатского бюро «ЮрГруппа 

Сопровождения Бизнеса» (Поверенный) на следующих 

основных условиях: 

- предметом Соглашения является оказание адвокатами 

Московского городского адвокатского бюро «ЮрГруппа 

Сопровождения Бизнеса» Доверителю или указанному им 

лицу комплексных юридических услуг (юридической 

помощи) 

 - за оказанные по Соглашению услуги Доверитель 

выплачивает Поверенному вознаграждение из расчета 300 

(триста) рублей за каждый час работы Поверенного, без 

налога НДС; 

- оплата юридической помощи по Соглашению производится 

Доверителем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поверенного в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг; 

-обязательство Доверителя по оплате юридической помощи 

считается исполненным в момент зачисления сумм оплаты на 

расчетный счет Поверенного; 

- в вознаграждение за оказываемую по Соглашению 

юридическую помощь не включаются затраты Поверенного 

по отправлению почтовой корреспонденции, оплате 

государственных пошлин и иных обязательных платежей, 

командировочные и иные расходы, понесенные Поверенным 

в связи с исполнением обязательств по Соглашению. 

Указанные затраты оплачиваются Доверителем независимо от 

уплаты вознаграждения, в течение 3 (трех) банковских дней 

после представления Поверенным документов, 

подтверждающих сумму затрат; 

- размер, порядок и условия оплаты по Соглашению могут 

быть изменены по письменному соглашению сторон. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Московское городское адвокатского 

бюро «ЮрГруппа Сопровождения Бизнеса» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

Член Совета Директоров Банка Садвакас А.В.  
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(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Садвакас А.В. т.к. его супруга 

Садвакас Зауреш занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

300,00 рублей (0,0000011 % от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 18.03.2011 (протокол № 7-вн/зф 

18.03.2011) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

2.  

дата совершения сделки 05.04.2011 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта № К-56365 от 

05.04.2011г. на следующих основных условиях: 

 - заемщик – Смоляницкий Б.И.; 

- кредитор - ОАО «МЕТКОМБАНК»; 

- лимит овердрафта – 300 000 рублей; 

- процентная ставка – 17% годовых; 

- срок кредитования – 3 года; 

- вид обеспечения - без обеспечения. 
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стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Смоляницкий Б. И. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(длянекоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным 

всовершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Б.И. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Борис 

Исаакович. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

453 000,03 рублей (0,00089% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредитования: 3 года 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.04.2011 (протокол № 12-оч/зф 

30.04.2011) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

3.  

дата совершения сделки 28.07.2011 
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предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор поручительства, заключаемый между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Смоляницким Б.И. 

(Поручитель), в обеспечении исполнения обязательств по 

кредитному договору (о предоставлении кредитной линии 

под лимит выдачи), заключаемому между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и ООО «Агрофирма 

«Травянское» (Заемщик) на следующих условиях: 

- лимит кредитной линии – 4 800 000 (Четыре миллиона 

восемьсот тысяч) рублей; 

- срок  возврата кредитной линии – 26.07.2013; 

- процентная ставка по кредиту – 13% годовых; 

- погашение процентов – ежемесячно; 

- погашение основного долга – ежемесячно по 400 000 

рублей, начиная с августа 2012 года. 

Условия договора поручительства: 

Поручитель обязуется солидарно отвечать  перед кредитором 

за исполнение всех обязательств перед Кредитором по 

Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и 

Кредитором полностью, включая возврат основной суммы 

кредита (его части), процентов за пользование кредитом, 

пеней за не возврат (несвоевременный возврат) кредита (его 

части) в срок, пеней за неуплату (несвоевременную уплату) 

процентов за пользование кредитом, иные платежи, 

причитающиеся Кредитору по Кредитному договору. 

Срок действия договора поручительства - до 26.07.2016. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Смоляницкий Б. И. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия,имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Б.И. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Борис 

Исаакович, который одновременно является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

970 738,29 рублей (0,002 % от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

о сделке,а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора поручительства: до 26.07.2016 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 29.08.2011 (протокол № 21-вн/зф 

29.08.2011) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных ведений нет 

 

4.  

дата совершения сделки 19.10.2011 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к договору об использовании 

международной банковской карты с лимитом овердрафта № 

К-57732 от 19.10.2011г., заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Шевченко Н.И. (Заемщик) на 

следующих основных условиях: 

 - лимит овердрафта – 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Шевченко Н.И. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Шевченко Н.И. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Шевченко Н.И., которая 

одновременно является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

880 474,12 рублей (0,0018 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 24.10.2012 (протокол № 31-вн/зф 

24.10.2012) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

2012 год 

 

1. 

дата совершения сделки 25.06.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» и ЗАО «РОТЕК» на следующих основных 

условиях: 

Гарант: ОАО МЕТКОМБАНК»; 

Принципал: ЗАО «РОТЕК»; 

Бенефициар: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго»; 

Цель гарантии: обеспечение надлежащего исполнения 

Принципалом условий оплаты авансового платежа по 

Договору № 100/1000014712/000 от 06.06.2012 о проведении 

работ по инспекции горячего тракта на газовых турбинах 

ГТЭ-160 ст. №41 и ст. №42 ТЭЦ-27 - филиала ОАО 

«Мосэнерго», установке новых и (или) восстановленных 

запасных частей, а также предоставления приспособлений, 

необходимых для выполнения работ; 

Сумма гарантии: 1 761 196,02 (Один миллион семьсот 

шестьдесят одна тысяча сто девяносто шесть 02/100)  Евро; 

Срок действия гарантии: до 26 ноября 2012 года; 

Размер комиссионного вознаграждения за предоставление 

гарантии: 2,5% (Два целых пять десятых) процента годовых 

от суммы гарантии. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  
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лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении 

сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если 

сделка (группа взаимосвязанных 

сделок) является размещением 

путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

74 803 491,49 рублей (0,147 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии: до 26.11.2012г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения об 

одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2012 (протокол № 20-вн/зф 

09.07.2012) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2.  

дата совершения сделки 22.10.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта «Клубный-1», 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Матвеевой И.А. 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредитного продукта - овердрафт; 

- лимит овердрафта – 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей;  

- плата за пользование денежными средствами в пределах 
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лимита овердрафта – 14 % годовых от суммы основного долга 

по овердрафту; 

- срок  кредитования – 3 года; 

- порядок внесения платы за пользование денежными 

средствами в пределах лимита овердрафта - ежемесячно; 

- за 10 месяцев до окончания срока кредитования лимит 

овердрафта уменьшается ежемесячно на 10% (Десять 

процентов) от изначально установленного; 

 - порядок погашения суммы основного долга по овердрафту 

– все денежные средства, поступающие на Счет, в размере не 

менее 10% (Десяти процентов) от суммы задолженности по 

овердрафту, списываются со Счета в безакцептном порядке;  

- обеспечение – без обеспечения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Матвеева И.А. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении 

сделки 

Член Совета Директоров Банка Матвеева И.А. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Матвеева И.А., которая 

одновременно является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если 

сделка (группа взаимосвязанных 

сделок) является размещением 

путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

2 000 136,79 рублей (0,0041 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредитования: 3 года 

 

обстоятельства, объясняющие Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 
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отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения об 

одобрении сделки 

 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 24.10.2012 (протокол № 31-вн/зф 

24.10.2012) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

3.  

дата совершения сделки 17.12.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к кредитному договору № 

3314001-В от 16 марта 2011г., заключаемое между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и ЗАО «РОТЕК» (Заемщик) на 

следующих основных условиях: 

Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Срок возврата кредита – 14 июня 2013г.». 

Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:  

«1.5. Плата за кредит устанавливается в размере:   

- 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых с 16 

марта 2011г. по 17 декабря 2012г. включительно; 

- 9,0% (Девять) процентов годовых с 18 декабря 2012г., 

начисляется Банком на остаток ссудной задолженности и 

уплачивается Заемщиком в валюте кредита или рублях по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты. Сумму начисленных процентов 

Заемщик узнает по телефону у экономиста кредитующего 

подразделения  Банка. В случае разногласий Банк 

предоставляет Заемщику письменный расчет». 

За пролонгацию Кредитного договора Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 

сотых) процентов от суммы лимита, указанного в п.1.1 

Кредитного договора № 3314001-В  от 16 марта 2011г., в 

течение трех дней со дня, следующего за днем подписания 

дополнительного соглашения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении 

сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

44 860 815,2 рублей (0,1% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если 

сделка (группа взаимосвязанных 

сделок) является размещением 

путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения об 

одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 29.12.2012 (протокол № 36-вн/зф 

29.12.2012) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

4.  

дата совершения сделки 17.12.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору о залоге права 

требования № 602 ЗЮ-В от 28 декабря 2011г., заключаемое 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ЗАО 

«РОТЕК» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.2.2. Срок возврата кредитной линии, (далее – кредит) – 14 

июня 2013г.». 

Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:  

«1.2.3. Проценты за пользование кредитом составляют:    

- 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых с 16 

марта 2011г. по 17 декабря 2012г. включительно; 

- 9,0% (Девять) процентов годовых с 18 декабря 2012г., 

начисляется Банком на остаток ссудной задолженности и 

уплачивается в день, следующий за днем фактического 

предоставления кредита (первого транша по кредиту), и 

ежемесячно с последнего числа текущего расчетного периода 

по 05 число следующего расчетного периода и в срок 

возврата кредита согласно п. 1.2.2 настоящего договора» 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  
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фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

112 100 000.00 рублей (0,25 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредитной линии: 14.06.2013г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 29.12.2012 (протокол № 36-вн/зф 

29.12.2012) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

5.  

дата совершения сделки 17.12.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору о залоге права 

требования № 603 ЗЮ-В от 28 декабря 2011г., заключаемое 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ЗАО 

«РОТЕК» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.2.2. Срок возврата кредитной линии, (далее – кредит) – 14 
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июня 2013г.». 

Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:  

«1.2.3. Проценты за пользование кредитом составляют:    

- 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых с 16 

марта 2011г. по 17 декабря 2012г. включительно; 

- 9,0% (Девять) процентов годовых с 18 декабря 2012г., 

начисляется Банком на остаток ссудной задолженности и 

уплачивается в день, следующий за днем фактического 

предоставления кредита (первого транша по кредиту), и 

ежемесячно с последнего числа текущего расчетного периода 

по 05 число следующего расчетного периода и в срок 

возврата кредита согласно п. 1.2.2 настоящего договора». 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

94 400 000,00 рублей (0,21 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредитной линии: 14.06.2013г. 
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обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 29.12.2012 (протокол № 36-вн/зф 

29.12.2012) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

6. 

дата совершения сделки 20.12.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта «Клубный-1» № 

62000 от 20.12.2012г., заключенное   между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Прозоровым А. Л. (Заемщик) 

на следующих основных условиях: 
- вид кредитного продукта - овердрафт;  

- лимит овердрафта – 928 000 (Девятьсот двадцать восемь 

тысяч) рублей;  

- процентная ставка – 14% годовых;  

- срок  кредитования– 36 месяцев;  

- за 9 месяцев до окончания срока кредитования лимит 

овердрафта уменьшается ежемесячно на 10% (Десять 

процентов) от изначально установленного;  

- обеспечение – без обеспечения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Прозоров А.Л. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Прозоров А.Л.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Прозоров А.Л., который 

одновременно является стороной в сделке  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

1 270 657,77 рублей (0,0028 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок кредитования: 36 месяцев 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2013 (протокол № 5-вн/зф 

12.02.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

7.  

дата совершения сделки 18.06.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414002 от 18.06.2012г., заключенный  

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 
- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата 

комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных 

с приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком;  

- вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности; 

- сумма кредита – 30 000 000,00 рублей;  

- срок возврата кредита – 16 апреля 2013г.;  

- процентная ставка - 9% (Девять) процентов годовых; 

- обеспечение: залог корпоративных облигаций. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 
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«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

32 230 011,22 рублей (0,0636 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 16.04.2013. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 28.06.2013 (протокол № 18-оч/зф 

28.06.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

8.  

дата совершения сделки 12.03.2012 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор о залоге права требования по договору 

банковского вклада, заключаемый между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель, Банк) и Торбенко 

Дмитрий Анатольевич (Залогодатель) в обеспечение 
исполнения обязательств по кредитному договору КД № 1638 

от 06.09.2011 (далее – Кредитный договор), на следующих 

основных условиях: 
- заемщик по Кредитному договору: Торбенко Дмитрий 

Анатольевич;  

- кредитор: ОАО «МЕТКОМБАНК»;  

- максимальный размер задолженности по кредиту в валюте 

РФ: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (текущая 

ссудная задолженность 1 797 513 рулей);  

- цель кредита: на приобретение недвижимости;  

- срок кредита – до 06 сентября 2021 года;  

- процентная ставка по кредиту 10 (Десять) процентов 
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годовых;  

- ответственность за просрочку в исполнении обязательств 

Заемщика по возврату суммы кредита 0,50 процента от 

суммы просроченного платежа за каждый календарный день 

просрочки и уплате процентов в виде пени в размере 0,50 % 

процента от суммы просроченного платежа за каждый 

календарный день просрочки;  

- предмет залога: имущественное право (требование) (далее-

Имущество), принадлежащее Залогодателю по Депозитному 

договору, заключенному с ОАО «МЕТКОМБАНК» (далее - 

Депозитный договор);  

- срок действия Депозитного договора до 26.09.2015г.; 

- имущество является предметом залога в размере: 58 550 

(Пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) долларов США. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Торбенко Д. А. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Председатель Правления Банка Торбенко Д.А 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Председатель Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» Торбенко 

Д.А., который одновременно является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

1 729 602,13 рублей (0,0038% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

Срок действия депозитного договора: до 26.09.2015 
Срок кредита – до 06 сентября 2021 года;  
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обязательств: 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 16.09.2014 (протокол № 22-вн/зф 

16.09.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2013 год 

 

1. 

дата совершения сделки 19.02.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор о предоставлении кредитной линии с 

лимитом задолженности, заключенный между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Баталовой Н.Н. (Заемщик) на 

следующих основных условиях: 

- вид кредитного продукта – кредитная линия с лимитом  

задолженности;  

- сумма лимита – 1 000 000 (Один миллион) рублей;   

- процентная ставка  – 15% годовых; 

- срок  лимита – 36 месяцев;  

- период доступности – 24 месяца. По окончании периода 

доступности, сумма неиспользованного лимита списывается с 

внебалансового счета; 

- периодичность погашения основного долга – по окончании 

периода доступности - 24 месяцев, погашение основного 

долга осуществлять ежемесячно в течение последних 12 

месяцев  равными долями от величины ссудной 

задолженности, образовавшейся на дату окончания 

доступности, и не более 83 333,33 рублей, последний платеж 

– не более 83 333,37 рублей;  

- периодичность погашения процентов – ежемесячно;  

- обеспечение – без обеспечения; 

- страхование риска утраты жизни и трудоспособности 

Заемщика на весь срок действия договора. Предоставление 

договора страхования - в течение 3-х месяцев после 

заключения кредитного договора. В случае невыполнения 

условия – процентная ставка увеличивается на 3% годовых;  

- при увольнении Заемщика, процентная ставка 

увеличивается на 4% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Н.Н. Баталова 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

Член Правления Банка Баталова Н.Н.  
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Правления Банка Баталова Н.Н. которая одновременно 

является стороной сделки  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

1 450 000,00рублей (0,0032% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок лимита: 36 месяцев 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 05.03.2013 (протокол № 7-оч/зф 

05.03.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2. 

дата совершения сделки 15.04.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3314003 от 15.04.2013г. , заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО 

«РОТЕК» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- цель кредита – пополнение оборотных средств, 

приобретение основных средств и иные цели, согласованные 

с Банком;  

- вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;  

- сумма кредита – 150 000 000,00 рублей;  

- срок возврата кредита – 12 октября 2013г.;  

- процентная ставка при сроке транша:  

- при сроке транша до 30 (Тридцати) дней включительно – 8,5 
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% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых;  

- при сроке транша до 60 (Шестидесяти) дней включительно – 

9 % (Девять) процентов годовых;  

- при сроке транша свыше 60 (Шестидесяти) дней – 9,5 % 

(Девять целых пять десятых) процентов годовых;  

- Комиссия за открытие ссудного счета – 0,3% годовых от 

суммы лимита. Уплачивается единовременно в день открытия 

лимита по кредитной линии.  

-  Обеспечение – без обеспечения.  

Дополнительные условия сделки:  

- проведение ЗАО «РОТЕК» по счетам в ОАО 

«МЕТКОМБАНК» кредитовые обороты за квартал в размере 

не менее 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. 

Обязательство о поддержании оборотов возникает, начиная с 

квартала, следующего за кварталом в котором был подписан 

Кредитный договор.  

При невыполнении Заемщиком условия о поддержании 

кредитовых оборотов, процентная ставка увеличивается на 

1% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

157 105 479,45рублей (0,35% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредита: 12.10.2013г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 28.06.2013 (протокол № 18-оч/зф 

28.06.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

3. 

дата совершения сделки 16.04.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к кредитному договору № 

3414002 от 18.06.2012г., заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:  

«1.4. Срок возврата кредита – 15 апреля 2014г.».  

Пункт 4.1. Договора  изложить в следующей редакции:   

«4.1. Проценты за пользование кредитом уплачиваются 

Заемщиком на основании расчета Банка в следующем 

порядке:  

4.1.1. Расчетный период: первый период – со дня, 

следующего за днем фактического предоставления кредита 

(первого транша по кредиту); второй период - с 20 июня 2012 

года по 30 сентября 2012 года, включительно; третий период 

– с 01 октября 2012 года по 16 апреля 2013 года; четвертый 

период – с 17 апреля 2013г. по 30 сентября 2013г.; пятый 

период – с 01 октября 2013г. по 15 апреля 2014г., либо по 

день возврата кредита. Количество дней в расчетном периоде 

определяется согласно нормативным документам Банка 

России.  

4.1.2. Срок уплаты: за первый расчетный период, 

определенный в п. 4.1.1 настоящего договора – в день, 

фактического предоставления кредита (первого транша по 

кредиту); за второй расчетный период, определенный в п. 

4.1.1 настоящего договора – в срок до 12 октября 2012 года, 

включительно; за третий расчетный период, определенный в 

п. 4.1.1 настоящего договора – в срок до 16 апреля 2013 года, 

включительно; за четвертый расчетный период, 

определенный в п. 4.1.1 настоящего договора – в срок до 14 

октября 2013 года, включительно; за пятый расчетный 

период, определенный в п. 4.1.1 настоящего договора – в срок 

до 15 апреля 2014 года, включительно либо в срок возврата 

кредита. Начиная со следующего дня после наступления 

срока  возврата кредита, указанного в п.1.4 настоящего 

договора, проценты на сумму кредита не начисляются». 

За пролонгацию Кредитного договора Заемщик уплачивает 
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Банку комиссию в размере 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 

копеек, в течение трех дней со дня, следующего за днем 

оформления дополнительного соглашения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

32 692 602,73 рублей (0,073% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 15.04.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 28.06.2013 (протокол № 18-оч/зф 

28.06.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 
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иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

4. 

дата совершения сделки 05.06.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-47/13 от 

05.06.2013г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» и 

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» на следующих основных 

условиях: 

- Вид вклада (депозита): срочный;  

- Сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- Процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,2 (Шесть целых 

две десятых) % годовых;  

- Срок вклада (депозита): 27 дней. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

1 004 586 301,00 рублей (2,16% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 27 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 28.06.2013 (протокол № 18-оч/зф 

28.06.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

5.  

дата совершения сделки 14.06.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3314004 от 14.06.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО 

«РОТЕК» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- цель кредита – пополнение оборотных средств, приобретение 

основных средств и иные цели, согласованные с Банком;  

- вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности; 

- лимит задолженности – 1 400 000 (Один миллион четыреста 

тысяч) долларов США; 

- срок возврата кредита – 14 июня 2014г.;  

- процентная ставка - 8,5% (Восемь целых пять десятых) 

процентов годовых;  

- обеспечение – без обеспечения;  

дополнительные условия сделки:  

- поддержание кредитовых оборотов по счетам Заемщика 

открытых в Банке в размере не менее 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей ежеквартально. Контроль проведения 

оборотов производится за каждый полный календарный квартал. 

При невыполнении условия процентная ставка по кредиту 

увеличивается на 1% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

49 134 637,3 рублей (0,1% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредита: 14.06.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 18.07.2013 (протокол № 19-вн/зф 18.07.2013) 

по правилам, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), с учетом 

имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее 

одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 статьи 

81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

6.  

дата совершения сделки 19.06.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ – 009/13 от 

19.06.2013г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих основных 

условиях: 

- бенефициар по гарантии – Sulzer Turbo Services Venlo B.V.; 

- цель гарантии – обеспечение надлежащего исполнения 

Принципалом Договора № РТК-06К-2013 от 04.06.2013г. на 

поставку запасных частей для многотопливной газовой турбины 

ТГ-22 типа SGT5-2000E (V94.2) версия 3, производства ф. 

Siemens, (заводской №800320), установленной на филиале ОАО 

«ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Северо-Западная ТЭЦ» по 

адресу: 197229, г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, ул. 3-я Конная 

Лахта, д. 34, заключенного между Принципалом и 

Бенефициаром;  

- сумма гарантии – 1 775 200 (Один миллион семьсот семьдесят 

пять тысяч двести) Евро;  

- срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

23 августа 2013г.;  
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- комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии - 2% (Два) 

процента годовых от суммы гарантии; срок уплаты 

комиссионного вознаграждения - в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня, следующего за днем предоставления гарантии. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

75 756 476,01 рублей (0,16% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии истекает полностью и автоматически: 

23.08.2013г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 18.07.2013 (протокол № 19-вн/зф 18.07.2013) 

по правилам, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), с учетом 

имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее 

одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 статьи 

81 Федерального закона. 
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иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

7.  

дата совершения сделки 01.07.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ-011/13 от 

01.07.2013г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих основных 

условиях: 

- бенефициар по гарантии – Открытое акционерное общество 

«ТГК-16»;  

- цель гарантии – обеспечение возврата Принципалом суммы 

авансового платежа в размере 9 204 000 (Девять миллионов 

двести четыре тысячи) рублей, уплаченного Бенефициаром по 

договору № РТК-10К-2013 на выполнение проектных (проектно-

изыскательских) работ от 11 мая 2013 года, заключенному 

между Принципалом и Бенефициаром;  

- сумма гарантии – 9 204 000 (Девять миллионов двести четыре 

тысячи) рублей;  

- срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

15 января 2014г.;  

- комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии - 2% (Два) 

процента годовых от суммы гарантии;  срок уплаты 

комиссионного вознаграждения - в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня, следующего за днем предоставления гарантии. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

9 303 857,1рублей (0,02% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии истекает полностью и автоматически: 

15.01.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 18.07.2013 (протокол № 19-вн/зф 18.07.2013) 

по правилам, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), с учетом 

имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее 

одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 статьи 

81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

8. 

дата совершения сделки 02.07.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору банковского 

вклада (депозита) № 47/13 от 05.06.2013г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) продлевается на 13 дней;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- Банком осуществляется начисление процентов на вклад 

(депозит): 6,2 (Шесть целых две десятых)% годовых за 

период с 06 июня 2013г. по 02 июля 2013.; 6,0 (Шесть) % 

годовых с 03 июля 2013г. по 15 июля 2013г.;  

- все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 
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Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 002 136 986,00 рублей (2,16% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): продлевается на 13 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 18.07.2013 (протокол № 19-вн/зф 

18.07.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

9. 

дата совершения сделки 15.07.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 15.07.2013г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 47/13 от 05.06.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА» на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,2 (Шесть целых 

две десятых)% годовых за период с 06 июня 2013г. по 02 

июля 2013.; 6,0 (Шесть) % годовых с 03 июля 2013г. по 05 

августа 2013г.; 

- срок вклада (депозита) 61 (Шестьдесят один) день;  

- все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное Лица, заинтересованные в совершении сделки на момент 
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фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

совершения сделки: 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

Лица, заинтересованные в совершении сделки на момент ее 

одобрения:  

- члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Матвеева И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В., которые 

одновременно являются членами Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА». 

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 

20 процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», 

т.к. его аффилированное лицо ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» является стороной в сделке.  

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лица, заинтересованные в совершении сделки на момент 

совершения сделки: 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

Лица, заинтересованные в совершении сделки на момент ее 

одобрения:  

- члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Матвеева И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В., которые 

одновременно являются членами Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА». 

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 

20 процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», 

т.к. его аффилированное лицо ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

1 003 452 055,00 рублей (2,2% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): продлевается на 21 день 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Общим 

собранием акционеров 21.10.2015 (протокол № 2-вн/оф 

21.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

10. 

дата совершения сделки 20.05.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0854179 от 20.05.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит; 

- сумма кредита: 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) 

рублей;  

- цель кредита: финансирование лизинговой сделки с ОАО 

«Химпром»;  

- срок кредита: до 19.05.2016г.;  

- процентная ставка: 12 % годовых;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором;  

- обеспечение: залог объекта лизинга – Автомобиль Mercedes-

Benz S 500 4 Matic Long, залоговой стоимостью 3 086 000 

(Три миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей. Срок 

предоставления в залог имущества Банку до 30.06.2013 

включительно.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

3 128 000,00 рублей (0,006% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 19.05.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.07.2013 (протокол № 20-оч/зф 

31.07.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

11. 

дата совершения сделки 27.06.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854179/1 от 27.06.2013г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854179 от 20.05.2013г. на следующих основных 

условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 2 300 000 

(Два миллиона триста тысяч) рублей и плата за пользование 

денежными средствами – 12 % годовых;  

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 
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до 19.05.2016;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic , 

2012г.в.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 3 086 000 (Три 

миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей.  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

3 086 000,00рублей (0,006% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 19.05.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.07.2013 (протокол № 20-оч/зф 

31.07.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

12. 

дата совершения сделки 08.07.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0854180 от 08.07.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит выдачи;  

- сумма кредита: 157 800 000 (Сто пятьдесят семь миллионов 

восемьсот тысяч) рублей;  

- цель кредита: финансирование лизинговой сделки с ООО 

«ЮНИС»;  

- срок кредита: до 06.07.2018г.;  

- процентная ставка: 12 % годовых;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором;  

- обеспечение: залог объектов лизинга – автотранспорт и 

спец. техника, в количестве 98 шт., залоговой стоимостью 93 

919 600 (Девяносто три миллиона девятьсот девятнадцать 

тысяч шестьсот) рублей. Срок предоставления в залог 

имущества Банку до 31.12.2013 включительно.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки. 

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

252 428 120,55 рублей (0,544% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.07.2013 (протокол № 20-оч/зф 

31.07.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

13. 

дата совершения сделки 25.07.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0854181 от 25.07.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит;  

- сумма кредита: 4 175 000 (Четыре миллиона сто семьдесят 

пять тысяч) рублей;  

- цель кредита: финансирование лизинговой сделки с ООО 

«Юнис»;  

- срок кредита: до 22.07.2016г.;  

- процентная ставка: 11,5 % годовых;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором; 

- обеспечение: последующий залог объекта лизинга – 

Автомобиль Volkswagen Multivan Business, залоговой 

стоимостью 3 393 000,00 (Три миллиона триста девяносто три 

тысячи) рублей. Срок предоставления в залог имущества 

Банку до 31.12.2013г. включительно.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 
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установленный  срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

5 612 744,18 рублей (0,012% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 22.07.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.08.2013 (протокол № 21-оч/зф 

30.08.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

14. 

дата совершения сделки 05.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 3 к Договору банковского 

вклада (депозита) № 47/13 от 05.06.2013, заключенное между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» (Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,2 % годовых за 

период с 06 июня 2013г. по 02 июля 2013г.; 6,0 % годовых с 

03 июля 2013г. по 05 августа 2013г.; 6,2 % годовых за период 

с 06 августа 2013г. по 02 сентября 2013г.;  

- срок вклада (депозита): 89 (Восемьдесят девять) дней;  

- все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

1 004 756 164,00рублей (2,14% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 89 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.08.2013 (протокол № 21-оч/зф 

30.08.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

15. 

дата совершения сделки 08.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414004 от 08.08.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;  

- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата 

комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных 

с приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком; 

- сумма кредита – 40 000 000,00 рублей;  

- срок возврата кредита: 07 апреля 2014 года;  

- процентная ставка - 9% (Девять) процентов годовых;  

- обеспечение: залог корпоративных облигаций.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

42 386 849,32 рублей (0,09% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 07.04.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.09.2013 (протокол № 22-вн/зф 

12.09.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

16. 

дата совершения сделки 16.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0854182 от 16.08.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит выдачи;  

- лимит выдачи: 2 570 000,00 (Два миллиона пятьсот 

семьдесят тысяч) рублей;  

- цель кредита: финансирование лизинговой сделки с ООО 
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«СП-Механика»;  

- срок кредита:  до 15.08.2016;  

- процентная ставка: 15,0 % годовых;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные  

договором;  

- обеспечение: Последующий залог объекта лизинга – 

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

SOLEX VM702H. Срок предоставления в залог имущества 

Банку до 30.10.2013 включительно.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный  срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

3 726 500,00 рублей (0,007% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 15.08.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.09.2013 (протокол № 22-вн/зф 

12.09.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

17. 

дата совершения сделки 19.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 0854/3 от 

19.08.2013г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Холдинг» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 8 000 000,00 (Восемь миллионов) 

рублей;  

- срок вклада (депозита):  365 (триста шестьдесят пять) дней;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 8,5 % годовых;  

- Вкладчик вправе производить пополнение вклада (депозита) 

со своего расчетного счета;  Вкладчик может поставить 

вопрос о досрочном возврате суммы вклада (депозита), либо 

еѐ части при условии сохранения неснижаемого остатка по 

вкладу в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Досрочный возврат суммы вклада (депозита), либо еѐ части и 

выплата процентов возможны только с согласия Банка в 

течение 5-ти рабочих дней с момента получения Банком 

письма клиента. В случае согласия Банка на досрочный 

возврат Вкладчику вклада (депозита), процентная ставка по 

вкладу (депозиту) не меняется. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


205 
 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

8 680 000,00рублей (0,019% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 365 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.09.2013 (протокол № 22-вн/зф 

12.09.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

18. 

дата совершения сделки 02.09.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 4 от 02.09.2013г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 47/13 от 05.06.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА» на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,2 (Шесть целых 

две десятых) % годовых за период с 06 июня 2013 года по 02 

июля 2013 года; 6,0 (Шесть) % годовых с 03 июля 2013 года 

по 05 августа 2013 года; 6,2 (Шесть целых две десятых) % 

годовых за период с 06 августа 2013 года по 02 сентября 2013 

года; 6,0 (Шесть) % годовых с 03 сентября 2013 года по 01 

октября 2013 года;  

- срок вклада (депозита): 118 (Сто восемнадцать) дней. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 
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полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 004 767 123,00 рублей (2,14% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 118 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.09.2013 (протокол № 22-вн/зф 

12.09.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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19. 

дата совершения сделки 17.09.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор, заключаемый между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО «РОТЕК» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- цель кредита – пополнение оборотных средств, 

приобретение основных средств и иные цели, согласованные 

с Банком;  

- вид кредита – кредитная линия под лимит задолженности; 

- лимит задолженности – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей;  

- срок кредита – 365 дней, включительно;  

- плата за кредит устанавливается в размере:  

- при сроке транша до 30 (Тридцати) дней включительно – 9% 

(Девять) процентов годовых;  

- при сроке транша до 60 (Шестидесяти) дней включительно – 

9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых;  

- при сроке транша до 90 (Девяноста) дней включительно – 

10% (Десять) процентов годовых;  

- обеспечение – без обеспечения.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный  срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки.  

Дополнительные условия сделки:  

- поддержание кредитовых оборотов по счетам Заемщика 

открытых в Банке в размере не менее 100 000 000,00 (Сто 

миллионов) рублей ежеквартально. Контроль проведения 

оборотов производится за каждый полный календарный 

квартал. При невыполнении условия процентная ставка по 

кредиту увеличивается на 1% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

165 000 000,00 рублей (0,35% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок кредита: 356 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 21.10.2013 (протокол № 23-оч/зф 

21.10.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

20. 

дата совершения сделки 01.10.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 5 от 01.10.2013г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 47/13 от 05.06.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА» на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,2 (Шесть целых 

две десятых) % годовых за период с 06 июня 2013г. по 02 

июля 2013г.; 6,0 (Шесть) % годовых  с 03 июля 2013г. по 05 

августа 2013г.; 6,2 (Шесть целых две десятых) % годовых за 

период с 06 августа 2013г. по  02 сентября 2013г.; 6,0 (Шесть) 

% годовых с 03 сентября 2013г. по 01 октября 2013г.; 6,1 

(Шесть целых одна десятая) % годовых с 02 октября 2013г. по 

06 ноября 2013г.;  

- срок вклада (депозита): 154 (Сто пятьдесят четыре) дня;  

- все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  
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наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 006 016 438,00 рублей (2,14% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 154 дня 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 01.11.2013 (протокол № 24-оч/зф 

01.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

21. 

дата совершения сделки 15.10.2013 

предмет сделки и иные Договор Комиссии от 15.10.2013г., заключенный между ОАО 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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существенные условия сделки «МЕТКОМБАНК» (Комитент) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг» (Комиссионер) на следующих основных 

условиях: 

- предмет Договора - по поручению Комитента исполнение 

Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента ряда 

сделок по продаже следующих объектов недвижимости 

Комитента: 

1. Квартира № 3 в доме 128 по улице Степана Разина в городе 

Екатеринбурге, общей площадью 51,4 кв.м., квартира 

расположена на 2 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4470, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011736. 

2. Квартира № 9 в доме 128 по улице Степана Разина в городе 

Екатеринбурге, общей площадью 98,8 кв.м., квартира 

расположена на 4 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4508, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011786. 

3. Квартира № 10 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,4 кв.м., квартира 

расположена на 4 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4484, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011787. 

4. Квартира № 12 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 100,1 кв.м., квартира 

расположена на 4 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4510, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011739. 

5. Квартира № 18 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,4 кв.м., квартира 

расположена на 6 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4489, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011741. 

6. Квартира № 27 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,6 кв.м., квартира 

расположена на 8 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4490, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011788. 

7. Квартира № 33 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 98,6 кв.м., квартира 

расположена на 10 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4537, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011740. 

8. Квартира № 34 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,7 кв.м., квартира 

расположена на 10 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4517, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011738. 

9. Квартира № 36 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 99,3 кв.м., квартира 

расположена на 10 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4474, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011832. 

10. Квартира № 41 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 98,7 кв.м., квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4476, Свидетельство о регистрации права 
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собственности серии 66АЖ №011789. 

11. Квартира № 42 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,3 кв.м., квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4477, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011734. 

12. Квартира № 43 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51 кв.м., квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4506, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011735. 

13. Квартира № 44 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 99,5 кв.м., квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4507, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011737. 

14. Квартира № 46 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 45,1 кв.м., квартира 

расположена на 2 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4519, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011790; 

- цена услуг – 1 (один) % от суммы каждой сделки, 

проведенной в рамках исполнения Комиссионного поручения 

по реализации имущества, перечисленного в п.п. 1.1.1 - 1.1.14 

Договора, в том числе НДС 18%; 

- оплата услуг Комиссионера по Договору будет 

производиться в порядке, в сроки и на условиях, 

предусмотренных п.п. 3.2.1 – 3.2.5 Договора; 

- в случае нарушения Комиссионером срока передачи всего 

полученного по исполнении комиссионного поручения, 

Комитент вправе требовать с Комиссионера уплаты 

неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 

процентов от суммы своевременно не перечисленных 

Комитенту денежных средств, полученных от третьих лиц по 

заключенным Комиссионером по поручению Комитента 

сделкам; 

- срок действия договора: до 30.03.2014г. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

688 510,00 рублей (0,0014% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

22. 

дата совершения сделки 16.09.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854175/1 от 16.09.2013г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель)  в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854175 от 01.02.2013г., на следующих основных 

условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 

482 460 (Четыреста восемьдесят две тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей и плата за пользование денежными 

средствами – 11,5 % годовых;  

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 28.10.2016г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC 

MULTIVAN, 2013 г.в., залоговой стоимостью 3 393 000 (Три 

миллиона триста девяносто три тысячи) рублей;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

3 393 000,00 рублей (0,007% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

28.10.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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23. 

дата совершения сделки 27.06.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854178/2 от 27.06.2013г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854178 от 04.03.2013г., на следующих основных 

условиях:  

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 1 924 300 

(Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи триста) 

рублей и плата за пользование денежными средствами – 15 % 

годовых;  

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 03.03.2016г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Площадка вибрационная пневматическая 

«Рокот-75», в количестве 9 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 1 236 000 (Один 

миллион двести тридцать шесть тысяч) рублей;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

1 236 000,00 рублей (0,0026 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

03.03.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

24. 

дата совершения сделки 13.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 13.08.2013г. к Договору 

залога имущества № 0854159/1 от 25.11.2011г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

- Пункт 1.6 Договора залога имущества изложить в 

следующей редакции:  

«1.6. Общая стоимость заложенного Имущества определяется 

по соглашению сторон настоящего договора и составляет 762 

000,00 (Семьсот шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек) 

рублей».  

- Приложение № 1 к Договору залога имущества изложить в 

следующей редакции:  

№ п/п Наименование, марка, модель, рег. знак 

Идентификационный номер (VIN)/заводской номер машины 

(рамы) Год выпуска Стоимость по соглашению сторон 1 

Легковой TOYOTA Camry XW7BE40K40S031851 2011  

762 000,00. 

Итого 762 000,00. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

762 000,00 рублей (0,0016% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

02.10.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

25. 

дата совершения сделки 31.05.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2013г.к Договору 

залога имущества № 0854172/1 от 12.02.2013г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

- Приложение № 1 к Договору залога имущества изложить в 

следующей редакции: 

№ п/п Наименование, марка, модель, рег. знак 

Идентификационный номер (VIN)/заводской номер машины 

(рамы) Год выпуска Стоимость по соглашению сторон, руб. 

1 Легковой KIA RIО, рег.знак B502TE47 

Z94CB41ABDR079133 2012 353 750,00 

2 Легковой KIA RIО, рег.знак B655TВ47 

Z94CB41ABDR079824 2012 353 750,00 

3 Легковой KIA RIО, рег.знак B633TВ47 

Z94CB41ABDR079822 2012 352 000,00 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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4 Легковой KIA RIO, рег.знак B627TВ47 

Z94CB41ABDR079457 2012 352 000,00 

5 Легковой KIA RIO, рег.знак B631TВ47 

Z94CB41ABDR079820 2012 352 000,00 

6 Легковой KIA RIO, рег.знак B634TВ47 

Z94CB41ABDR076798 2012 352 000,00 

7 Легковой KIA RIO, рег.знак B629TВ47 

Z94CB41ABDR080480 2012 352 000,00 

8 Легковой KIA RIO, рег.знак B650TВ47 

Z94CB41ABDR080478 2012 352 000,00 

9 Легковой KIA RIO, рег.знак B628TВ47 

Z94CB41ABDR080176 2012 352 000,00 

10 Легковой KIA RIO, рег.знак B632TВ47 

Z94CB41ABDR080236 2012 352 000,00 

11 Легковой KIA RIO, рег.знак B474TА47 

Z94CB41ABDR080219 2012 352 000,00 

12 Легковой KIA RIO, рег.знак B514TЕ47 

Z94CB41ABDR077610 2012 352 000,00 

13 Легковой KIA RIO, рег.знак B515TЕ47 

Z94CB41ABDR077611 2012 352 000,00 

14 Легковой KIA RIO, рег.знак B660TВ47 

Z94CB41ABDR077533 2012 352 000,00 

15 Легковой KIA RIO, рег.знак B657TВ47 

Z94CB41ABDR077613 2012 352 000,00 

16 Легковой KIA RIO, рег.знак B512TЕ47 

Z94CB41ABDR077534 2012 352 000,00 

17 Легковой KIA RIO, рег.знак B674TВ47 

Z94CB41ABDR077614 2012 352 000,00 

18 Легковой KIA RIO, рег.знак B501TЕ47 

Z94CB41ABDR077612 2012 352 000,00 

19 Легковой KIA RIO, рег.знак B504TЕ47 

Z94CB41ABDR078733 2012 352 000,00 

20 Легковой KIA RIO, рег.знак B646TВ47 

Z94CB41ABDR078732 2012 352 000,00 

21 Легковой KIA RIO, рег.знак B645TВ47 

Z94CB41ABDR077309 2012 352 000,00 

22 Легковой KIA RIO, рег.знак B648TВ47 

Z94CB41ABDR077210 2012 352 000,00 

23 Легковой KIA RIO, рег.знак B673TВ47 

Z94CB41ABDR078920 2012 353 750,00 

24 Легковой KIA RIO, рег.знак B658TВ47 

Z94CB41ABDR079135 2012 353 750,00 

25 Легковой KIA RIO, рег.знак B475TА47 

Z94CB41ABDR080178 2012 352 000,00 

26 Легковой KIA RIO, рег.знак B528TЕ 47 

Z94CB41ABDR080233 2012 352 000,00 

27 Легковой KIA RIO, рег.знак B626TВ47 

Z94CB41ABDR080224 2012 352 000,00 

28 Легковой KIA RIO, рег.знак B630TВ47 

Z94CB41ABDR080223 2012 352 000,00 

29 Легковой KIA RIO, рег.знак B745TМ47 

Z94CB41ABDR080221 2012 352 000,00 

30 Легковой KIA RIO, рег.знак B659TВ47 

Z94CB41ABDR080787 2012 352 000,00 

31 Легковой KIA RIO, рег.знак B503TЕ47 

Z94CB41ABDR080785 2012 352 000,00 
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32 Легковой KIA RIO, рег.знак B675TВ47 

Z94CB41ABDR080786 2012 352 000,00 

33 Легковой KIA RIO, рег.знак B529TЕ47 

Z94CB41ABDR080578 2012 352 000,00 

34 Легковой KIA RIO, рег.знак B656TВ47 

Z94CB41ABDR080180 2012 352 000,00 

 Итого   11 975 000,00 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

11 975 000,00 рублей (0,025% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

26. 

дата совершения сделки 13.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 13.08.2013г.к Договору 

залога имущества № 0854172/1 от 12.02.2013г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

- Пункт 1.6 Договора залога имущества изложить в 

следующей редакции: 

«1.6. Общая стоимость заложенного Имущества определяется 

по соглашению сторон настоящего договора и составляет 11 

623 000,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать три 

тысячи рублей 00 копеек)) рублей.». 

- Приложение № 1 к Договору залога имущества изложить в 

следующей редакции: 

№ п/п Наименование, марка, модель, рег. знак 

Идентификационный номер (VIN)/заводской номер машины 

(рамы) Год выпуска Стоимость по соглашению сторон, руб. 

1 Легковой KIA RIО,  рег.знак B502TE47 

Z94CB41ABDR079133 2012 353 750,00 

2 Легковой KIA RIО,  рег.знак B655TВ47 

Z94CB41ABDR079824 2012 353 750,00 

3 Легковой KIA RIО,  рег.знак B161TТ47 

Z94CB41ABDR079822 2012 352 000,00 

4 Легковой KIA RIO,  рег.знак B627TВ47 

Z94CB41ABDR079457 2012 352 000,00 

5 Легковой KIA RIO,  рег.знак B631TВ47 

Z94CB41ABDR079820 2012 352 000,00 

6 Легковой KIA RIO,  рег.знак B634TВ47 

Z94CB41ABDR076798 2012 352 000,00 

7 Легковой KIA RIO,  рег.знак B629TВ47 

Z94CB41ABDR080480 2012 352 000,00 

8 Легковой KIA RIO,  рег.знак B650TВ47 

Z94CB41ABDR080478 2012 352 000,00 

9 Легковой KIA RIO,  рег.знак B628TВ47 

Z94CB41ABDR080176 2012 352 000,00 

10 Легковой KIA RIO,  рег.знак B474TА47 

Z94CB41ABDR080219 2012 352 000,00 

11 Легковой KIA RIO,  рег.знак B514TЕ47 

Z94CB41ABDR077610 2012 352 000,00 

12 Легковой KIA RIO,  рег.знак B515TЕ47 

Z94CB41ABDR077611 2012 352 000,00 

13 Легковой KIA RIO,  рег.знак B660TВ47 

Z94CB41ABDR077533 2012 352 000,00 

14 Легковой KIA RIO,  рег.знак B657TВ47 

Z94CB41ABDR077613 2012 352 000,00 

15 Легковой KIA RIO,  рег.знак B512TЕ47 

Z94CB41ABDR077534 2012 352 000,00 

16 Легковой KIA RIO,  рег.знак B674TВ47 

Z94CB41ABDR077614 2012 352 000,00 

17 Легковой KIA RIO,  рег.знак B501TЕ47 
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Z94CB41ABDR077612 2012 352 000,00 

18 Легковой KIA RIO,  рег.знак B504TЕ47 

Z94CB41ABDR078733 2012 352 000,00 

19 Легковой KIA RIO,  рег.знак B646TВ47 

Z94CB41ABDR078732 2012 352 000,00 

20 Легковой KIA RIO,  рег.знак B645TВ47 

Z94CB41ABDR077309 2012 352 000,00 

21 Легковой KIA RIO,  рег.знак B648TВ47 

Z94CB41ABDR077210 2012 352 000,00 

22 Легковой KIA RIO,  рег.знак B673TВ47 

Z94CB41ABDR078920 2012 353 750,00 

23 Легковой KIA RIO,  рег.знак B658TВ47 

Z94CB41ABDR079135 2012 353 750,00 

24 Легковой KIA RIO,  рег.знак B475TА47 

Z94CB41ABDR080178 2012 352 000,00 

25 Легковой KIA RIO,  рег.знак B528TЕ 47 

Z94CB41ABDR080233 2012 352 000,00 

26 Легковой KIA RIO,  рег.знак B626TВ47 

Z94CB41ABDR080224 2012 352 000,00 

27 Легковой KIA RIO,  рег.знак B630TВ47 

Z94CB41ABDR080223 2012 352 000,00 

28 Легковой KIA RIO,  рег.знак B745TМ47 

Z94CB41ABDR080221 2012 352 000,00 

29 Легковой KIA RIO,  рег.знак B659TВ47 

Z94CB41ABDR080787 2012 352 000,00 

30 Легковой KIA RIO,  рег.знак B503TЕ47 

Z94CB41ABDR080785 2012 352 000,00 

31 Легковой KIA RIO,  рег.знак B675TВ47 

Z94CB41ABDR080786 2012 352 000,00 

32 Легковой KIA RIO,  рег.знак B529TЕ47 

Z94CB41ABDR080578 2012 352 000,00 

33 Легковой KIA RIO,  рег.знак B656TВ47 

Z94CB41ABDR080180 2012 352 000,00 

 Итого   11 623 000,00 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

11 623 000,00 рублей (0,024% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

27. 

дата совершения сделки 30.08.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 4 от 30.08.2013г. к 

Кредитному договору № 0854168 от 16.07.2012г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- Пункт 2.12. исключить из Договора. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 
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заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

28. 

дата совершения сделки 31.05.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2013г. к Договору 

залога имущества № 0854168/2 от 30.11.2012г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

- Приложение № 1 к Договору изложить в следующей 

редакции: 

№ Наименование, марка, модель Идентификационный номер 

(VIN)/ 

Заводской номер машины (рамы) Год выпуска Серия № 

свидетельства о регистрации, дата регистрации Стоимость по 

соглашению сторон, руб. 

1 Специальный УАЗ390995 ТС28091-13; С174ХА96 

Z70280913B0000619 2011 66 УС № 361211 от 05.04.2011 239 

000,00 
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2 Специальный УАЗ390995 ТС28091-13; С893ХЕ96 

Z70280913B0000622 2011 66 УС № 396622 от 24.03.2011 239 

000,00 

3 Специальный УАЗ390995 ТС28091-13; С892ХЕ96 

Z70280913B0000620 2011 66 УС № 396621 от 24.03.2011 239 

000,00 

4 Специальный УАЗ390995 ТС28091-13; С895ХЕ96 

Z70280913B0000621 2011 66 УС № 395627 от 24.03.2011 239 

000,00 

5 Автомастерская 474946,С447ХА96 X72474946B0000018 

2011 66 УС №361223 от 05.05.2011 641 000,00 

6 Кран автомобильный КС-45717-1P, С872РК96 

XVN45717RB1000020 2011 66 УУ 692629 от 02.06.2011г. 2 

053 000,00 

7 Легковой TOYOTA CAMRY, Х004АА96 

JTNBE40K203206899 2011 66 08 943519 от 23.05.2013г. 516 

000,00 

8 Экскаватор-Погрузчик NEW HOLLAND B115, 66 ТВ 9320  

FNHB115BNBHHD2298 2011 ВН №832388 от 17.06.2011г. 1 

446 000,00 

9 Экскаватор-Погрузчик NEW HOLLAND B115, 66 ТВ 9321 

FNHB115BNBHHD2310 2011 ВН №832389 от 17.06.2011г. 1 

446 000,00 

 Итого    7 058 000,00 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

7 058 000,00 рублей (0,015 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 12.05.2017. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

29. 

дата совершения сделки 16.09.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854181/1 от 16.09.2013г. , 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854181 от 25.07.2013г., на следующих основных 

условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 4 175 000 

(Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей и плата 

за пользование денежными средствами – 11,5 % годовых;  

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 22.07.2016г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC 

MULTIVAN, 2013 г.в.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 3 393 000 (Три 

миллиона триста девяносто три тысячи) рублей; 

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

3 393 000,00 рублей (0,007% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

22.07.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

30. 

дата совершения сделки 17.10.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0854183 от 17.10.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит выдачи;  

- сумма кредита: 19 760 000 (Девятнадцать миллионов 

семьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

- цель кредита: финансирование лизинговой сделки с ООО 

«Юнис»;  

- срок кредита: до 16.10.2018г.;  

- процентная ставка: 12 % годовых;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 
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договором;  

- обеспечение: залог объекта лизинга – Транспортные 

средства в количестве 13 шт., общей залоговой стоимостью 

12 634 700 (Двенадцать миллионов шестьсот тридцать четыре 

тысячи семьсот рублей) рублей. Срок предоставления в залог 

имущества Банку до 28.02.2014г. включительно.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

31 616 000,00 рублей (0,06% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств срок кредита: до 16.10.2018. 
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по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

31. 

дата совершения сделки 21.10.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854182/2 от 21.10.2013г.,  

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854182 от 16.08.2013г., на следующих основных 

условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 2 570 000 

(Два миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей и плата за 

пользование денежными средствами – 15% годовых;  

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 15.08.2016г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Вертикальный фрезерный обрабатывающий 

центр с ЧПУ VM702H;  

- общая стоимость заложенного имущества: 2 307 000 (Два 

миллиона триста семь тысяч) рублей;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

2 307 000,00 рублей (0,0049% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

15.08.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

32. 

дата совершения сделки 31.10.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0254001 от 31.10.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«Аэропорт-Холдинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит;  

- сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;  

- цель кредита: выдача и погашение займов, кредитов и 

процентов по ним перед третьими лицами; иные цели, 

согласованные с Банком.  

- срок кредита: до 31.12.2014г.;  

- процентная ставка: 9,5 % годовых;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором;  

- обеспечение:  

•  Гарантийный депозит на сумму 300 000 000,00 рублей, 

сроком на 438 дней, ставка 8,75 % годовых; Залогодатель: 

ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 

•  Гарантийный депозит на сумму 200 000 000,00 рублей, 

сроком на 438 дней, ставка 8,75 % годовых; Залогодатель: 

ООО «Кольцово-Проект»; 

•  Поручительство ОАО «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» в сумме 300 000 000,00 рублей; 
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•  Поручительство ООО «Кольцово-Проект» в полном 

объеме. 

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки. В случае неуплаты (несвоевременной 

уплаты) процентов за пользование кредитом Заемщик 

выплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Аэропорт - Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Аэропорт - Холдинг» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

555 438 356,16 рублей (1,2242% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 31.12.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 
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об одобрении сделки 

 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

33. 

дата совершения сделки 06.11.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 86/13 от 

06.11.2013г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» и 

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» на следующих условиях: 

- Вид вклада (депозита): срочный;  

- Сумма вклада (депозита): 1 000 000 000-00 (Один миллиард 

рублей 00 копеек);  

- Процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,1 (Шесть целых 

одна десятая)% годовых;  

- Срок вклада (депозита): 26 дней. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

1 004 345 205,00 рублей (2,21% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 26 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 22.11.2013 (протокол № 26-вн/зф 

22.11.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

34. 

дата совершения сделки 20.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении кредита, заключаемое между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Коптевым Алексеем 

Вячеславовичем (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- цель кредита – неотложные нужды,  

- сумма кредита – 1 300 000 рублей;  

- срок кредита – 5 лет,  

- График погашения ссудной задолженности:  ежемесячно по 

21 670 руб.,  в срок закрытия кредита 21 470 рублей;  

- процентная ставка – 15% годовых.  

- Уплата процентов ежемесячно; Страхование риска утрата 

жизни и трудоспособности. Отсрочка предоставления 

страхового полиса 2 месяца с момента предоставления 

кредита.  

- При невыполнении условия о предоставлении обеспечения, 

процентная ставка по кредиту увеличивается на 3% годовых 

до момента предоставления обеспечения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Коптев А.В. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Коптев А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Коптев А.В. который 

одновременно является стороной сделки  
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

1 795 598,9 рублей (0,0039% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок кредита: 5 лет 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.12.2013 (протокол № 29-вн/зф 

27.12.2013) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

35. 

дата совершения сделки 29.11.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор уступки прав (требования) № 9798 от 29.11.2013г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Цедент, Банк) 

и BACKSTON MANAGEMENT LIMITED (БЭКСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) (Цессионарий) на следующих 

основных условиях: 

- сумма уступленных требований – 159 428 051,51 (Сто 

пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать восемь 

тысяч пятьдесят один) рубль 51 копейка, а именно:  

- требования на сумму 143 422 599,34 (Сто сорок три 

миллиона четыреста двадцать две тысячи пятьсот девяносто 

девять) рублей 34 копейки Цедента к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Товарищество 

энергетических и электромобильных проектов» (Должник); и  

- требования на сумму 16 005 452,17 (Шестнадцать 

миллионов пять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 17 

копеек Цедента к Должнику по Кредитному договору, 

заключенному между Цедентом в качестве Банка, и 

Должником в качестве Заемщика;  

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


233 
 

- а также иные платежи по Кредитному договору;  

- сумма покупки требований: 153 391 322,11 (Сто пятьдесят 

три миллиона триста девяносто однa тысяча триста двадцать 

два) рубля 11 копеек. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», BACKSTON MANAGEMENT 

LIMITED (БЭКСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

BACKSTON MANAGEMENT LIMITED (БЭКСТОН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

153 391 322,11 рублей (0,338% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 
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закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

36. 

дата совершения сделки 02.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2013г.к Договору 

банковского вклада (депозита) № 86/13 от 06.11.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА» на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) продлевается на 14 дней;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,1 (Шесть целых 

одна десятая) % годовых за период с 07 ноября 2013г. по 02 

декабря 2013г.; 6,0 (Шесть) % годовых  с 03 декабря 2013г. по 

16 декабря 2013г.;  

- все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

1 002 301 369,00 рублей (2,209% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) продлевается на 14 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

37. 

дата совершения сделки 29.05.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского счета нерезидента в иностранной 

валюте № 139-НВ/2013 от 29.05.2013г., заключенный между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Компанией ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД (Клиент), открытие Банком расчетного счета в 

долларах США (валютный счет) для учета средств в 

иностранной валюте, совершения иных операций по счету и 

осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Тарифами, установленными Банком, а также 

условиями типового договора банковского счета. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Компания ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

член Совета Директоров Москов А.В. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является Директором компании ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

38. 

дата совершения сделки 29.05.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского счета нерезидента в иностранной 

валюте № 139-НЕ/2013 от 29.05.2013г., заключенный между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Компанией ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД (Клиент), открытие Банком расчетного счета в 

Евро (валютный счет) для учета средств в иностранной 

валюте, совершения иных операций по счету и 

осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Тарифами, установленными Банком, а также 

условиями типового договора банковского счета. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Компания ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

член Совета Директоров Москов А.В. 
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юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является Директором компании ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

39. 

дата совершения сделки 29.05.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского счета № 0106-ВЕКК от 29.05.2013г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и 

Компанией ELANORA INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Клиент), открытие Банком 
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банковского счета для проведения операций с 

использованием корпоративных банковских карт и 

осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента по 

операциям, совершаемым с использованием корпоративных 

карт, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 

Тарифами, установленными Банком, правилами 

предоставления и обслуживания корпоративных банковских 

карт международных платежных систем VISA и MasterCard, а 

также условиями типового договора банковского счета. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Компания ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

член Совета Директоров Москов А.В. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является Директором компании ELANORA 

INVESTMENTS LIMITED/ЭЛАНОРА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 
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обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

40. 

дата совершения сделки 17.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-102/13 от 

17.12.2013г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,3 (Шесть целых 

три десятых) % годовых;  

- срок вклада (депозита): 23 дня;  

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита);  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В. - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 1 003 969 863,00 рублей (2,212% от балансовой стоимости 
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денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) 23 дня 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

41. 

дата совершения сделки 24.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-103/13 от 

24.12.2013г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита):  1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,3 (Шесть целых 

три десятых) % годовых;  

- срок вклада (депозита): 16 дней; 

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита);  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 
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депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

1 002 761 643,00 рублей (2,21% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) 16 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.01.2014 (протокол № 1-оч/зф 

17.01.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 
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на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

42. 

дата совершения сделки 18.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ-048/13 от 

18.12.2013г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих 

основных условиях: 

- бенефициар по гарантии – Sulzer Turbo Services Venlo B.V.; 

- цель выдачи банковской гарантии – обеспечение 

надлежащего исполнения обязательств ЗАО «РОТЕК» 

(Принципала) по оплате работ, выполняемых Sulzer Turbo 

Services Venlo B.V. по Договору на осуществление малой 

инспекции;  

- сумма гарантии – 115 325 (Сто пятнадцать тысяч триста 

двадцать пять) EURO;  

- срок действия гарантии истекает полностью и 

автоматически  31.03.2014г.; 

- комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии - 2% 

годовых, от суммы гарантии;  

- срок уплаты комиссионного вознаграждения - в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 

предоставления гарантии. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

5 249 578,62 рублей (0,011% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

31.03.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

43. 

дата совершения сделки 24.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414005 от 24.12.2013г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит;  

- цель кредита – пополнение оборотных средств, 

приобретение основных средств и иные цели, согласованные 

с Банком;  

- сумма кредита – 114 000 000 рублей;  

- срок возврата кредита: 24 января 2014г.;  

- плата за кредит устанавливается в размере - 9% (Девять) 

процентов годовых и начисляется Банком на остаток судной 

задолженности;  

- обеспечение: без обеспечения.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

114 871 397,26 рублей (0,25% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 24.01.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

44. 

дата совершения сделки 27.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-106/13 от 

27.12.2013г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита):  1 900 000 000 (Один миллиард 
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девятьсот миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 8,0 (Пять) % 

годовых; 

 - срок вклада (депозита): 547 дней; 

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита).  

Досрочный возврат суммы вклада (депозита) и выплата 

процентов возможны только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком заявления о 

расторжении Договора банковского вклада (депозита);        

 - в случае досрочного истребования вклада, проценты 

начисляются исходя из фактического срока нахождения 

средств в Банке: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка, % годовых RUB 

До 30 дней включительно 6,3 

От 31 до 90 дней включительно 6,5 

От 91 до 181 дня включительно 6,75 

От 182 до 364 дня включительно 7,0 

От 365 до 546 дней включительно 7,9 

547 дней 8,0 

Сумма сделки составляет 2,59 % балансовой стоимости 

активов ОАО «МЕТКОМБАНК», определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

01.12.2013г. (отчетная дата, предшествующая дате 

заключения Договора банковского вклада (депозита)). 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

2 127 791 781,00 рублей (4,69% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) 547 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Общем 

собранием акционеров Банка 08.04.2014 (протокол № 1-вн/оф 

08.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

45. 

дата совершения сделки 18.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854180/1 от 18.12.2013г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854180 от 08.07.2013г. на следующих основных 

условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 157 800 000 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и 

плата за пользование денежными средствами – 12 % годовых; 

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 06.07.2018г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога):  Спецтехника в количестве 33 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 50 007 800  

(Пятьдесят миллионов семь тысяч восемьсот) рублей; 

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

50 007 800,00 рублей (0,11% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

46. 

дата совершения сделки 26.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854180/2 от 26.12.2013г. , 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854180 от 08.07.2013г. на следующих основных 

условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 157 800 000 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и 

плата за пользование денежными средствами – 12 % годовых; 
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- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 06.07.2018г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога):  Спецтехника в количестве 25 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества 14 312 600 

(Четырнадцать миллионов триста двенадцать тысяч шестьсот) 

рублей;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

14 312 600,00 рублей (0,031% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 
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об одобрении сделки 

 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

47. 

дата совершения сделки 31.12.2013 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 

0854180 от 08.07.2013г., заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «Холдинг» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции: 

 «2.11. Предоставить в срок по 28 февраля 2014 года 

включительно в залог Банку следующее имущество, 

принадлежащие Заемщику на праве собственности: 

№ Наименование Кол-во   

1 Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 2   

2 Прицеп-Цистерна вакуумная 8655-0000010-04 1   

3 Трактор Беларус 920 2   

4 Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ-65117 с КМУ 

Palfinger PK 15500A 1   

5 Автомобиль УАЗ-220695 8   

6 Вакуумная машина КО-505А-01 на шасси Камаз-65115  1   

7 Самосвал КамАЗ-65115-046-62 1   

8 Экскаватор пневмоколесный ЭБП-11 6   

9 Машина аварийно-ремонтная для теплосетей и котельных 

АРТК-М  на шасси ГАЗ-33081 5   

10 ГАЗ 330232-244 2   

11 ГАЗ 33213-244 1   

12 Экскаватор пневмоколесный ЕК-14-20 1   

13 Экскаватор пневмоколесный ЕК 14-20 с гидромолотом 1   

14 Грузопассажирский фургон ГАЗ-3309 2   

15 Вахтовый автобус ГАЗ 3309  1   

16 Кран автомобильный КС 35715 на шасси МАЗ-5340В2 (без 

гуська) 2   

17 Автогидроподъемник  АПТ 22 на базе ГАЗ 3309 1   

18 Снегопогрузчик ПФС-0.75 БКУ 1   

19 Автомобиль Рено Логан 1   

  Итого 40 ».  

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 
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которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2014 год 

1. 

 

дата совершения сделки 09.01.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-1/14 от 

09.01.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита):  1 400 000 000 (Один миллиард 

четыреста миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 5,0 (Пять) % 

годовых;  

- срок вклада (депозита): 4 дня;  
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- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита);  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лица, завершенные в совершении сделки - члены Совета 

Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов Алексей 

Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков Ринат 

Шавкятович занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: Москов 

А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены Правления 

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 400 767 123,00 рублей (3,08% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 4 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2. 

дата совершения сделки 13.01.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854180/3 от 13.01.2014г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение Кредитного договора № 0854180 от 08.07.2013г. 

на следующих основных условиях: 

- размер обязательства, обеспечиваемого залогом: 157 800 000 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и 

плата за пользование денежными средствами – 12 % годовых;  

- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: 

до 06.07.2018г.;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога):  Спецтехника в 22 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 12 880 500 

(Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч 

пятьсот)  рублей; 

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

12 880 500,00 рублей (0,028% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: до 

06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.02.2014 (протокол № 2-оч/зф 

04.02.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

3. 

дата совершения сделки 04.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414006 от 04.02.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит;  

- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата 

комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных 

с приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита – 11 295 540 рублей;  

- срок возврата кредита: 07 апреля 2014г.;  

- плата за кредит - 9% (Девять) процентов годовых; 

- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных 

облигаций. Облигации принимаются в залог по номинальной 

стоимости.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 
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просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

11 468 222,5 рублей (0,025% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срока возврата кредита: 07.04.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.03.2014 (протокол № 4-вн/зф 

04.03.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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4.  

дата совершения сделки 17.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ-006/14 от 

17.02.2014г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих 

основных условиях: 

- бенефициар по гарантии – Общество с ограниченной 

ответственностью «КВАРЦ Групп»;  

- цель выдачи банковской гарантии – обеспечение 

исполнения обязательств по возврату авансовых платежей, 

перечисленных Бенефициаром Принципалу по Договору 

субподряда № РП-ИА 559/14 от 07.02.2014 г. на сервисное 

обслуживание ГТУ;  

- сумма гарантии – 97 987 118,89 рублей (Девяносто семь 

миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто 

восемнадцать рублей 89 копеек);  

- срок действия гарантии истекает полностью и 

автоматически 30.06.2014 г.; 

- гарантия является безотзывной и безусловной; 

- комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии - 2% 

годовых, от суммы гарантии; 

- срок уплаты комиссионного вознаграждения - в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 

предоставления гарантии. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

98 701 216,8 рублей (0,21% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

30.06.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 04.03.2014 (протокол № 4-вн/зф 

04.03.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

5. 

 

дата совершения сделки 26.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-29/14 от 

26.02.2014г. заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита):  100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,0 (Шесть) % 

годовых; 

- срок вклада (депозита): 33 дня;  

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита);  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  
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законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

100 542 465,00 рублей (0,22% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 33 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 18.03.2014 (протокол № 5-вн/зф 

18.03.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

6. 

дата совершения сделки 27.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414007 от 27.02.2014г. заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимитом задолженности; 

- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата 

комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


258 
 

с приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита – 20 000 000 рублей;  

- срок возврата кредита: 07 апреля 2014г.;  

- плата за кредит - 9% (Девять) процентов годовых;  

- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных 

облигаций. Облигации принимаются в залог по номинальной 

стоимости.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

20 192 328,77 рублей (0,044% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срока возврата кредита: 07.04.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

7.  

дата совершения сделки 27.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854180/4 от 27.02.2014г. (далее 

– Договор залога имущества), заключенный между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» 

(Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств по 

кредитному договору № 0854180 от 08.07.2013г., на 

следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг»; 

- кредитор – ОАО «МЕТКОМБАНК»;  

- залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного 

договора, в том числе со следующими условиями: 

- лимит выдачи: 157 800 000 (Сто пятьдесят семь миллионов 

восемьсот тысяч) рублей и проценты за пользование 

кредитом – 12 % годовых; 

- окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.07.2018г. включительно; 

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок 

составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Спецтехника, перечисленная в приложении 

1 к Договору залога имущества, в количестве 7 шт.; 

- общая стоимость заложенного имущества: 7 735 000 (Семь 

миллионов семьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

7 735 000,00 рублей (0,017% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

8.  

дата совершения сделки 27.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854183/1 от 27.02.2014г. (далее 

– Договор залога имущества), заключенный между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» 

(Залогодатель) в обеспечения исполнения обязательств по 

кредитному договору № 0854183 от 17.10.2013г. (далее – 

Кредитный договор), на следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг»;  

-кредитор – ОАО «МЕТКОМБАНК»;  

-залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного 
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договора, в том числе со следующими условиями: 

- лимит выдачи: 19 760 000 (Девятнадцать миллионов семьсот 

шестьдесят тысяч) рублей и проценты за пользование 

кредитом – 12 % годовых; 

- окончательное погашение кредита произвести в срок до 

16.10.2018г. включительно; 

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок 

составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Спецтехника, перечисленная в приложении 

1 к Договору залога имущества, в количестве 9 шт.; 

- общая стоимость заложенного имущества 9 634 100 (Девять 

миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто) рублей; 

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

9 634 100,00 рублей (0,021% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 16.10.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

9.  

дата совершения сделки 28.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2014г. к 

Кредитному договору № 0854180 от 08.07.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях 

1. В кредитный договор № 0854180 от «08» июля 2013 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции: 

«2.11. Предоставить в срок по «30» апреля 2014 года 

включительно в залог Банку следующее имущество, 

принадлежащие Заемщику на праве собственности: 

№ Наименование Кол-во  

1 Машина аварийно-ремонтная для теплосетей и котельных 

АРТК-М на шасси ГАЗ-33081 1  

2 ГАЗ 330232-244 2  

3 ГАЗ 33213-244 1  

4 Грузопассажирский фургон ГАЗ-3309 1  

5 Вахтовый автобус ГАЗ 3309  1  

6 Кран автомобильный КС 35715 на шасси МАЗ-5340В2 (без 

гуська) 2  

7 Автогидроподъемник АПТ 22 на базе ГАЗ 3309 1  

8 Снегопогрузчик ПФС-0.75 БКУ 1  

9 Автомобиль Рено Логан 1  

Итого 11 ». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 30.04.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

10.  

дата совершения сделки 28.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2014г. к 

Кредитному договору № 0854183 от 17.10.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

1. В кредитный договор № 0854183 от «17» октября 2013 г. 

(далее - Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции: 

«2.11. Предоставить в срок по «30» апреля 2014 года 
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включительно в залог Банку следующее имущество, 

принадлежащие Заемщику на праве собственности: 

№ Наименование Кол-во  

1 Универсальный погрузчик Амкодор 332С4-01 1  

2 Экскаватор-погрузчик ЭО 2101  1  

3 Легковой автомобиль Тойота Королла 1  

4 Легковой автомобиль Лада Ларгус 1  

Итого 4 ». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 30.04.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 
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отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

11. 

дата совершения сделки 05.03.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-31/14 от 

05.03.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик). На 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита):  1 900 000 000 (Один миллиард 

девятьсот миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 7,5 (Семь целых 

пять десятых) % годовых;  

- срок вклада (депозита): 27 дней;  

-вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита);  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

1 910 541 096,00 рублей (4,21% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 27 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Общем 

собранием акционеров Банка 27.05.2014 (протокол № 2-оч/оф 

27.05.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

12.  

 

дата совершения сделки 14.03.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № 04/2014 от 

14.03.2014г. (далее – Соглашение), заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Закрытым акционерным 

обществом «Уральский турбинный завод» (Принципал) на 

следующих основных условиях: 

- сумма банковской гарантии: 60 976 542,27 (Шестьдесят 

миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок 

два рубля 27 копеек) рублей;  

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром – Открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», 

(ИНН 5904119383) по Договору поставки № 50/4/2011 по 

проекту «Строительство Новоберезниковской ТЭЦ» пусковой 

комплекс 1 от 30.03.2011г.;  

- срок действия Гарантии: с «14» марта 2014 г. по «09» ноября 

2015 г. включительно;  

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное вознаграждение.  

Комиссионное вознаграждение за первый расчетный период 

уплачивается в день подписания Соглашения, за 
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последующие расчетные периоды комиссионное 

вознаграждение уплачивается Принципалом ежемесячно, не 

позднее последнего рабочего дня расчетного периода. 

Расчетные периоды: первый период – со дня, следующего за 

днем вступления банковской гарантии в силу по последний 

календарный день месяца, в котором банковская гарантия 

вступила в силу; последующие периоды  

- с первого календарного дня по последний календарный день 

текущего месяца и в срок окончания действия гарантии. 

Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается 

исходя из ставки в размере 0,55% годовых от суммы 

Гарантии;  

- за нарушение предусмотренных в п.п. 2.1.2., 2.1.3 

Соглашения сроков уплаты денежных средств, подлежащих 

уплате Принципалом Гаранту в соответствии с данным 

Соглашением, взимается пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО  «Уральский турбинный завод» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ЗАО «Уральский турбинный завод»  является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

61 532 431,16 рублей (0,135% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии по 09.11.2015 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

13.  

дата совершения сделки 14.03.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № 05/2014 от 

14.03.2014г. (далее - Соглашение), заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Закрытым акционерным 

обществом «Уральский турбинный завод» (Принципал) на 

следующих основных условиях: 

 - сумма банковской гарантии: 60 976 542,27 (Шестьдесят 

миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок 

два рубля 27 копеек) рублей;  

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром – Открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», 

(ИНН 5904119383) по Договору поставки № 50/5/2011 по 

проекту «Строительство Новоберезниковской ТЭЦ» пусковой 

комплекс 2 от 30.03.2011г.;  

- срок действия Гарантии: с «14» марта 2014 г. по «14» ноября 

2015 г. включительно;  

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное вознаграждение. Комиссионное 

вознаграждение за первый расчетный период уплачивается в 

день подписания Соглашения, за последующие расчетные 

периоды комиссионное вознаграждение уплачивается 

Принципалом ежемесячно, не позднее последнего рабочего 

дня расчетного периода. Расчетные периоды: первый период 

– со дня, следующего за днем вступления банковской 

гарантии в силу по последний календарный день месяца, в 

котором банковская гарантия вступила в силу; последующие 

периоды 

 - с первого календарного дня по последний календарный 

день текущего месяца и в срок окончания действия гарантии. 

Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается 

исходя из ставки в размере 0,55% годовых от суммы 

Гарантии; 

- за нарушение предусмотренных в п.п. 2.1.2., 2.1.3 

Соглашения сроков уплаты денежных средств, подлежащих 

уплате Принципалом Гаранту в соответствии с данным 

Соглашением, взимается пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной 
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суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО  «Уральский турбинный завод» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ЗАО «Уральский турбинный завод»  является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

61 537 025,28 рублей (0,135% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии по 14.11.2015 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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14.  

дата совершения сделки 20.03.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № 06/2014 от 

20.03.2014г. (далее – Соглашение), заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Закрытым акционерным 

обществом «Уральский турбинный завод» (Принципал) на 

следующих основных условиях: 

- сумма банковской гарантии: 80 013 267,98 (Восемьдесят 

миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят семь рублей 

98 копеек) рублей;  

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром – Открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 5», 

(ИНН 2128701733) по Договору поставки № 910/03/2011 по 

проекту «Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1» от 30.03.2011 г.;  

- срок действия Гарантии: с «20» марта 2014 г. по «15» мая 

2014 г. включительно;  

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное вознаграждение.  

Комиссионное вознаграждение за первый расчетный период 

уплачивается в день подписания Соглашения, за 

последующие расчетные периоды комиссионное 

вознаграждение уплачивается Принципалом ежемесячно, не 

позднее последнего рабочего дня расчетного периода. 

Расчетные периоды: первый период – со дня, следующего за 

днем вступления банковской гарантии в силу по последний 

календарный день месяца, в котором банковская гарантия 

вступила в силу; последующие периоды - с первого 

календарного дня по последний календарный день текущего 

месяца и в срок окончания действия гарантии. Сумма 

комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из 

ставки в размере 0,55% годовых от суммы Гарантии.  

- за нарушение предусмотренных в п.п. 2.1.2., 2.1.3 

Соглашения сроков уплаты денежных средств, подлежащих 

уплате Принципалом Гаранту в соответствии с данным 

Соглашением, взимается пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО  «Уральский турбинный завод» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ЗАО «Уральский турбинный завод»  является стороной в 
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сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

80 080 786,03 рублей (0,177% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии по 15.05.2014 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.04.2014 (протокол № 7-вн/зф 

07.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

15. 

дата совершения сделки 01.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор Комиссии от 01.04.2014г. (далее - Договор), 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Комитент) и 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (Комиссионер) на следующих 

основных условиях: 

- предмет Договора - по поручению Комитента исполнение 

Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента ряда 

сделок по продаже следующих объектов недвижимости 

Комитента: 

1. Квартира № 3 в доме 128 по улице Степана Разина в городе 

Екатеринбурге, общей площадью 51,4 кв. м, квартира 

расположена на 2 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4470, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011736. 

2. Квартира № 9 в доме 128 по улице Степана Разина в городе 

Екатеринбурге, общей площадью 98,8 кв. м, квартира 

расположена на 4 этаже; кадастровый (или условный) номер: 
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66:41:0206014:4508, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011786. 

3. Квартира № 10 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,4 кв. м, квартира 

расположена на 4 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4484, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011787. 

4. Квартира № 12 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 100,1 кв. м, квартира 

расположена на 4 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4510, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011739. 

5. Квартира № 18 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,4 кв. м, квартира 

расположена на 6 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4489, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011741. 

6. Квартира № 27 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,6 кв. м, квартира 

расположена на 8 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4490, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011788. 

7. Квартира № 33 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 98,6 кв. м, квартира 

расположена на 10 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4537, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011740. 

8. Квартира № 34 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,7 кв. м, квартира 

расположена на 10 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4517, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011738. 

9. Квартира № 36 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 99,3 кв. м, квартира 

расположена на 10 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4474, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011832. 

10. Квартира № 41 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 98,7 кв. м, квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4476, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011789. 

11. Квартира № 42 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51,3 кв. м, квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4477, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011734. 

12. Квартира № 43 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 51 кв. м, квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4506, Свидетельство о регистрации права 

собственности серии 66АЖ №011735. 

13. Квартира № 44 в доме 128 по улице Степана Разина в 

городе Екатеринбурге, общей площадью 99,5 кв. м, квартира 

расположена на 12 этаже; кадастровый (или условный) номер: 

66:41:0206014:4507, Свидетельство о регистрации права 
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собственности серии 66АЖ №011737. 

- стоимость, по которой Комиссионер реализует недвижимое 

имущество (квартиры), должна составлять не менее: 

Для квартиры № 3 (кадастровый номер 66:41:0206014:4470) в 

размере 4 687 680 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят 

семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей (91200 руб./кв. м).  

Для квартиры № 9 (кадастровый номер 66:41:0206014:4508) в 

размере 7 607 600 (семь миллионов шестьсот семь тысяч 

шестьсот) рублей (77000 руб./кв. м). 

Для квартиры № 10 (кадастровый номер 66:41:0206014:4484) 

в размере 4 687 680 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят 

семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей (91200 руб./кв. м).  

Для квартиры № 12 (кадастровый номер 66:41:0206014:4510) 

в размере 7 707 700 (семь миллионов семьсот семь тысяч 

семьсот) рублей (77000 руб./кв. м). 

Для квартиры № 18 (кадастровый номер 66:41:0206014:4489) 

в размере 4 687 680 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят 

семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей (91200 руб./кв. м).  

Для квартиры № 27 (кадастровый номер 66:41:0206014:4490) 

в размере 4 705 920 (четыре миллиона семьсот пять тысяч 

девятьсот двадцать) рублей (91200 руб./кв. м). 

Для квартиры № 33 (кадастровый номер 66:41:0206014:4537) 

в размере 7 592 200 (семь миллионов пятьсот девяносто две 

тысячи двести) рублей (77000 руб./кв. м). 

Для квартиры № 34 (кадастровый номер 66:41:0206014:4517) 

в размере 4 715 040 (четыре миллиона семьсот пятнадцать 

тысяч сорок) рублей (91200 руб./кв. м). 

Для квартиры № 36 (кадастровый номер 66:41:0206014:4474) 

в размере 7 646 100 (семь миллионов шестьсот сорок шесть 

тысяч сто) рублей (77000 руб./кв. м). 

Для квартиры № 41 (кадастровый номер 66:41:0206014:4476) 

в размере 7 599 900 (семь миллионов пятьсот девяносто 

девять тысяч девятьсот) рублей (77000 руб./кв. м). 

Для квартиры № 42 (кадастровый номер 66:41:0206014:4477) 

в размере 4 678 560 (четыре миллиона шестьсот семьдесят 

восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей (91200 руб./кв.м). 

Для квартиры № 43 (кадастровый номер 66:41:0206014:4506) 

в размере 4 651 200 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят 

одна тысяча двести) рублей (91200 руб./кв. м). 

Для квартиры № 44 (кадастровый номер 66:41:0206014:4507) 

в размере 7 661 500 (семь миллионов шестьсот шестьдесят 

одна тысяча пятьсот) рублей (77000 руб./кв. м); 

- комиссионное вознаграждение, причитающееся 

Комиссионеру за исполнение комиссионного поручения 

составляет 1 (один) % от суммы каждой сделки, по 

реализации недвижимого имущества, перечисленного в п.п. 

1.1.1.- 1.1.13 Договора, в том числе НДС 18%; 

- оплата услуг Комиссионера по Договору будет 

производиться в порядке, в сроки и на условиях, 

предусмотренных п.п. 3.2.1 – 3.2.5 Договора; 

- в случае нарушения Комиссионером срока передачи всего 

полученного по исполнении комиссионного поручения, 

Комитент вправе требовать с Комиссионера уплаты 

неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 

процентов от суммы своевременно не перечисленных 

Комитенту денежных средств, полученных от покупателя 
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Квартиры по сделке; 

- срок действия договора: до 30.03.2015 г. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

786 287,00 рублей (0,0017% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до 30.03.2015 г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.04.2014 (протокол № 10-оч/зф 

30.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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16. 

дата совершения сделки 08.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ -026/14 от 

08.04.2014г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих 

основных условиях: 

- бенефициар по гарантии – Открытое акционерное общество 

«ТГК-16»;  

- цель выдачи банковской гарантии – обеспечение возврата 

авансовых платежей по Договору № РТК-00К-2014 (23-

0641/2014) от 19.03.2014 г. на проведение комплекса работ по 

техническому перевооружению тепловой схемы и паровой 

турбины № ПТ-60-130/13 ст.№ 1 на приключенную турбину с 

заменой электродвигателей питательных насосов ст. № 5, 6 на 

трубоприводы;  

- сумма гарантии – 74 995 088,80 (Семьдесят четыре 

миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят 

восемь рублей 80 копеек);  

- гарантия вступает в силу с 08.04.2014г.;  

- срок действия гарантии истекает полностью и 

автоматически - 03.02.2015г.;  

- гарантия является безотзывной и безусловной;  

- За выдачу Гарантии Принципал обязуется уплатить Гаранту 

вознаграждение в размере 2 % (Два) процента годовых от 

суммы Гарантии в следующем порядке:  

Расчетный период: первый расчетный период 180 (Сто 

восемьдесят) дней со дня, следующего за днем вступления 

Гарантии в силу; второй расчетный период - с первого дня, 

следующего за днем истечения срока действия первого 

расчетного периода по день окончания срока действия 

Гарантии. Количество дней в расчетном периоде 

определяется согласно нормативным документам Банка 

России.  

Срок уплаты: срок уплаты вознаграждения за первый 

расчетный период – в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

даты вступления Гарантии в силу; за второй расчетный 

период – в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных 

дней с даты вступления Гарантии в силу.  

- за нарушение предусмотренных Соглашением о выдаче 

банковской гарантии сроков уплаты денежных средств, 

подлежащих уплате Принципалом Гаранту, взимаются пени в 

размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  
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совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

76 231 994,1 рублей (0,16% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

- 03.02.2015г.; 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.04.2014 (протокол № 10-оч/зф 

30.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

17. 

дата совершения сделки 11.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор поручительства № 212 ПЮ от 11.04.2014г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант, Банк) 

и ЗАО «РОТЕК» (Поручитель) в обеспечение исполнения 

обязательств Открытого акционерного общества «Научно – 

исследовательский институт теплоэнергетического 

приборостроения» (Принципал) по Соглашению о 

предоставлении Банковской гарантии № СБГ – 027/14 от 

11.04.2014 (далее - Соглашение), заключенному с Гарантом, 

на следующих основных условиях: 

- сумма гарантии – 73 342 440 (Семьдесят три миллиона 

триста сорок две тысячи четыреста сорок) рублей;  

- Бенефициар по гарантии – Открытое акционерное общество 

"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила. 
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Энергомашэкспорт" (ИНН 7702080289, ОГРН 

1027700004012);  

- гарантия вступает в силу с 11.04.2014г.;  

- срок действия гарантии истекает полностью и 

автоматически - 06.12.2014г.;  

- вознаграждение за выдачу Гарантии оплачивается в размере 

4% (Четыре) процента годовых от суммы Гарантии в 

следующем порядке:  

Расчетный период: первый расчетный период со дня, 

следующего за днем вступления Гарантии в силу по 

последний день текущего квартала, последующие периоды - с 

первого дня по последний день текущего квартала либо по 

день окончания срока действия Гарантии. Количество дней в 

расчетном периоде определяется согласно нормативным 

документам Банка России.  

Срок уплаты за первый расчетный период – в день 

предоставления Гарантии, за последующие расчетные 

периоды – с последнего числа предыдущего расчетного 

периода по «05» число текущего расчетного периода и не 

позднее дня окончания срока действия Гарантии, либо дня 

прекращения обязательств Гаранта перед Бенефициаром по 

банковской Гарантии по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ.  

- за нарушение предусмотренных Соглашением сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту в соответствии с условиями Соглашения, взимаются 

пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

Условия договора поручительства:  

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения. 

Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом солидарно с 

Принципалом, за исполнение обязательств Принципала по 

Соглашению, заключенному с Гарантом, в полном объеме, в 

том числе взыскание сумм выплаченных Гарантом 

Бенефициару, вознаграждения за выдачу Гарантии, пени за 

неуплату (несвоевременную уплату) вознаграждения за 

выдачу Гарантии, иных платежей, причитающихся Гаранту 

по Соглашению.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Принципалом условий по Соглашению Банк вправе 

потребовать исполнения обязательств от Поручителя. При 

этом Банк имеет право обратить взыскание на имущество, 

принадлежащее Поручителю, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

В случае предъявления Банком таких требований к 

Поручителю, последний обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней исполнить нарушенное Принципалом обязательство. 

В случае неисполнения требований Банка Поручителем в 

течении 5 (Пяти) рабочих дней, Банк имеет право списать 

причитающиеся суммы с расчетного счета Поручителя. 

Срок действия Договора поручительства до 06.12.2017г. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  
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юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

75 279 484,17 рублей (0,16% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия Договора поручительства до 06.12.2017г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.04.2014 (протокол № 10-оч/зф 

30.04.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

18. 

дата совершения сделки 25.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор Комиссии от 25.04.2014г., заключенный между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Комитент) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг» (Комиссионер) на следующих основных 

условиях: 
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- предмет Договора - по поручению Комитента исполнение 

Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента 

сделки по продаже следующего объекта недвижимости 

Комитента: Двухкомнатная Квартира № 2 в доме 23 по улице 

Советской в городе Каменске-Уральском Свердловской 

области, общей площадью 372,5 кв. м, квартира расположена 

на 1,2 этаже двухэтажного жилого дома; кадастровый 

(условный) номер: 66-66-03/079/2008-274;  

- стоимость, по которой Комиссионер реализует недвижимое 

имущество (квартиру) должна составлять не менее 4 100 000 

(четырех миллионов ста тысяч) рублей;  

- комиссионное вознаграждение, причитающееся 

Комиссионеру за исполнение комиссионного поручения 

составляет 1 (один) % от суммы сделки, по реализации 

недвижимого имущества, в том числе НДС 18%;  

- оплата услуг Комиссионера по Договору будет 

производиться в порядке, в сроки и на условиях, 

предусмотренных п.п. 3.2.1 – 3.2.4 Договора;  

- в случае нарушения Комиссионером срока передачи всего 

полученного по исполнении комиссионного поручения, 

Комитент вправе требовать с Комиссионера уплаты 

неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 

процентов от суммы своевременно не перечисленных 

Комитенту денежных средств, полученных от покупателя 

Квартиры по сделкам;  

- срок действия договора: до 30.03.2015 г. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

41 000,00 рублей (0,00008% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до 30.03.2015 г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.05.2014 (протокол № 12-вн/зф 

19.05.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

19. 

дата совершения сделки 21.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854180/5 от 21.04.2014 (далее 

– Договор залога имущества), заключенный между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» 

(Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств по 

кредитному договору № 0854180 от 08.07.2013г.(далее – 

Кредитный договор), на следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг»;  

- кредитор – ОАО «МЕТКОМБАНК»;  

- залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного 

договора, в том числе со следующими условиями:  

- лимит выдачи: 157 800 000 (Сто пятьдесят семь миллионов 

восемьсот тысяч) рублей и проценты за пользование 

кредитом – 12 % годовых;  

- окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.07.2018г. включительно;  

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок 

составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки;  

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Спецтехника и транспортные средства, 

перечисленные в приложении 1 к Договору залога 

имущества, в количестве 11 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 8 983 700 

(Восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи 

семьсот) рублей;  
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- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

8 983 700,00 рублей (0,018% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.07.2018г.  

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.05.2014 (протокол № 12-вн/зф 

19.05.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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20. 

дата совершения сделки 21.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854183/2 от 21.04.2014г.(далее 

– Договор залога имущества), заключенный между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» 

(Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств по 

кредитному договору № 0854183 от 17.10.2013г. (далее – 

Кредитный договор), на следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг»;  

- кредитор – ОАО «МЕТКОМБАНК»;  

- залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного 

договора, в том числе со следующими условиями:  

- лимит выдачи: 19 760 000 (Девятнадцать миллионов семьсот 

шестьдесят тысяч) рублей и проценты за пользование 

кредитом – 12 % годовых;  

- окончательное погашение кредита произвести в срок до 

16.10.2018г. включительно;  

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок 

составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки;  

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): Спецтехника, перечисленная в приложении 

1 к Договору залога имущества, в количестве 4 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества 3 000 600 (Три 

миллиона шестьсот) рублей; 

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

3 000 600,00 рублей (0,006% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

окончательное погашение кредита произвести в срок до 

16.10.2018г.  

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.05.2014 (протокол № 12-вн/зф 

19.05.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

21. 

дата совершения сделки 30.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414008 от 30.04.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;  

- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата 

комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных 

с приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита – 15 100 000 (Пятнадцать миллионов сто 

тысяч) рублей;  

- срок возврата кредита: 14.04.2015г.;  

- плата за кредит – 8,5% (Восемь целых пять десятых) 

процентов годовых;  

- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных 

облигаций. Облигации принимаются в залог по номинальной 

стоимости.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 
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просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

16 327 236,99 рублей (0,034% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 14.04.2015 г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.05.2014 (протокол № 12-вн/зф 

19.05.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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22. 

дата совершения сделки 29.04.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение об открытии непокрытого (безотзывного) 

аккредитива № б/н от 29.04.2014г., заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк-Эмитент) и ЗАО «РОТЕК» 

(Приказодатель, Плательщик) на следующих основных 

условиях: 

- Цель – открытие в пользу Sulzer Turbo Services Venlo B.V. 

(Бенефициар), безотзывных, непокрытых аккредитивов:  

- Сумма аккредитива – 3 203 698 (Три миллиона двести три 

тысячи шестьсот девяносто восемь) ЕВРО;  

- Срок действия (закрытия) аккредитива – 03.09.2014г.;  

- Комиссия за открытие безотзывного непокрытого 

аккредитива – 3,2% годовых. Срок оплаты – в течение трех 

рабочих дней с даты закрытия аккредитива;  

- Обеспечение – не предоставляется.  

- Сумма аккредитива – 842 800 (Восемьсот сорок две тысячи 

восемьсот) ЕВРО; 

- Срок действия (закрытия) аккредитива – 01.10.2014г.; 

- Комиссия за открытие безотзывного непокрытого 

аккредитива – 3,2% годовых.  

- Срок оплаты – в течение трех рабочих дней с даты закрытия 

аккредитива;  

- Обеспечение – не предоставляется.  

За несвоевременный возврат Банку-эмитенту денежных 

средств в сумме платежа по аккредитиву, а также неуплату в 

установленные сроки и в установленном размере комиссий, 

расходов, платы за предоставленные в рамках Соглашения 

услуги Плательщик уплачивает Банку - эмитенту пеню в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

4 093 547,71 рублей (0,0085% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия (закрытия) аккредитива: 03.09.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.05.2014 (протокол № 12-вн/зф 

19.05.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

23. 

дата совершения сделки 16.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 3 от 16.05.2014 к кредитному 

договору № 0854180 от 08.07.2013г., заключенное между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «Холдинг» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

1. В кредитный договор № 0854180 от «08» июля 2013 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику кредитную 

линию (далее – кредит) следующие суммы в следующие 

сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита выдачи, руб. 

1 С 08.07.2013г. до 15.05.2014 г. включительно 157 800 000,00 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 

копеек)   

2 С 16.05.2014 г. по 06.07.2018 г. включительно 156 677 

693,30 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят 

семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 30 копеек).» 

1.2. Пункт 1.4 Договора изложить в редакции в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему протоколу. 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

156 677 693,30 рублей (0,331% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

24. 

дата совершения сделки 16.05.2014 

предмет сделки и иные Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2014г. к Договору 
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существенные условия сделки залога имущества № 0854180/1 от 18.12.2013г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

1. В Договор залога имущества № 0854180/1 от «18» декабря 

2013 г. (далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Лимит выдачи устанавливается следующими суммами 

в следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита выдачи, руб. 

1 С 08.07.2013г. до 15.05.2014 г. включительно 157 800 000,00 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 

копеек)   

2 С 16.05.2014 г. по 06.07.2018 г. включительно 156 677 

693,30 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят 

семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 30 копеек)  .» 

1.2. Пункт 1.2.2 Договора изложить в редакции в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 
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размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

25. 

дата совершения сделки 16.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2014г. к Договору 

залога имущества № 0854180/2 от 26.12.2013г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО  

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

1. В Договор залога имущества № 0854180/2  от «26» декабря 

2013 г. (далее – Договор)  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Лимит выдачи устанавливается следующими суммами 

в следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита выдачи, руб. 

1 С 08.07.2013г. до 15.05.2014 г. включительно 157 800 000,00 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 

копеек)   

2 С 16.05.2014 г. по 06.07.2018 г. включительно  156 677 

693,30 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят 

семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 30 копеек).» 

1.2. Пункт 1.2.2 Договора изложить в редакции в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 
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совершении указанной сделки акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

26. 

дата совершения сделки 16.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2014г. к Договору 

залога имущества № 0854180/3 от 13.01.2014г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

1. В Договор залога имущества № 0854180/3 от «13» января 

2014 г. (далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Лимит выдачи устанавливается следующими суммами 

в следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита выдачи, руб. 

1 С 08.07.2013г. до 15.05.2014 г. включительно 157 800 000,00 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 

копеек)   

2 С 16.05.2014 г. по 06.07.2018 г. включительно 156 677 

693,30 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят 
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семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 30 копеек).» 

1.2. Пункт 1.2.2 Договора изложить в редакции в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 
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на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

27. 

дата совершения сделки 16.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2014г. к 

Договору залога имущества № 0854180/4 от 27.02.2014г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО  «Холдинг» (Залогодатель) на 

следующих основных условиях: 

1. В Договор залога имущества № 0854180/4 от «27» 

февраля 2014 г. (далее – Договор) внести следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.1. Лимит выдачи устанавливается следующими 

суммами в следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита выдачи, 

руб. 

1 С 08.07.2013г. до 15.05.2014 г. включительно 157 800 

000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч 

рублей 00 копеек)   

2 С 16.05.2014 г. по 06.07.2018 г. включительно 156 677 

693,30 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят 

семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 30 копеек).» 

1.2. Пункт 1.2.2 Договора изложить в редакции в 

соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу. 

2. Все остальные условия Договора остаются без 

изменения, и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 
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завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

28. 

дата совершения сделки 16.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2014г. к Договору 

залога имущества № 0854180/5 от 21.04.2014г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

1. В Договор залога имущества № 0854180/5 от «21» апреля 

2014 г. (далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Лимит выдачи устанавливается следующими суммами 

в следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита выдачи, руб. 

1 С 08.07.2013г. до 15.05.2014 г. включительно 157 800 000,00 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 

копеек)  

2 С 16.05.2014 г. по 06.07.2018 г. включительно 156 677 

693,30 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят 

семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 30 копеек)  .» 

1.2. Пункт 1.2.2 Договора изложить в редакции в 

соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.07.2018. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

29.  

дата совершения сделки 30.05.2014 
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предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 

10/2014 от 30.05.2014г. (далее – Соглашение), заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Открытым 

акционерным обществом «Международный аэропорт 

«Курумоч» (Принципал) на следующих основных условиях: 

- сумма банковской гарантии: 3 256 600 (Три миллиона 

двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;  

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств  

Принципала перед Бенефициаром – Самарской таможней, код 

таможенного органа 10412000 - по надлежащему исполнению 

обязательств по  уплате таможенных платежей, возможных 

процентов и пеней, возникающих в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза и 

законодательством Российской федерации о таможенном деле 

при осуществлении Принципалом деятельности в сфере 

таможенного дела в качестве владельца склада временного 

хранения;  

- срок действия Гарантии: с «01» июня 2014 г. по «01» июня 

2015 г. включительно;  

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное  вознаграждение в размере 2,0 % 

от суммы Гарантии. Комиссионное вознаграждение является 

единовременным и уплачивается в день подписания 

Соглашения.  

- За нарушение предусмотренных в п. 1.4, п. 2.1.3 

Соглашения сроков уплаты денежных средств, подлежащих 

уплате Принципалом Гаранту в соответствии с Соглашением, 

взимается пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от неуплаченной суммы за каждый 

день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

3 321 732,00 рублей (0,007% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия Гарантии: по 01.06.2015. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

30.  

дата совершения сделки 30.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414009 от 30.05.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;  

- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата 

комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных 

с приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита – 14 300 000 рублей;  

- срок возврата кредита: 14.04.2015г.;  

- плата за кредит – 8,5% (Восемь целых пять десятых) 

процентов годовых;  

- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных 

облигаций. Облигации принимаются в залог по номинальной 

стоимости.  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный  срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 
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стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

16 221 743,84 рублей (0,034% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 14.04.2015. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 25.06.2014 (протокол № 14-оч/зф 

25.06.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

31. 
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дата совершения сделки 06.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3314006-В от 06.06.2014г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк, 

Кредитор) и ЗАО «РОТЕК» (Заемщик) на следующих 

основных условиях: 

- вид кредита – кредитная линия под лимит выдачи;  

- сумма кредита (лимит выдачи) – 3 173 045 Евро (Три 

миллиона сто семьдесят три тысячи сорок пять) Евро;  

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных 

средств, платежи по договору № РТК-03К-2014 от 31 января 

2014 г. и иные цели, согласованные с Банком;  

- срок возврата кредита – 04 сентября 2014г.;  

- плата за кредит – 5 % годовых;  

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 3 000 рублей в день подписания 

кредитного договора;  

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,07% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,07% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

3 212 164,73 рублей (0,0067% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредита: 04.09.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

32. 

дата совершения сделки 16.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 16.06.2014г.к Договору 

залога имущества № 0854171/1 от 29.11.2012г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) на следующих основных условиях: 

 «1. Стороны согласились Договор залога имущества № 

0854171/1 от «29» ноября 2012 г. расторгнуть досрочно «16» 

июня 2014 г. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

«16» июня 2014 г. и является неотъемлемой частью Договора 

залога имущества № 0854171/1 от «29» ноября 2012 г.». 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

33.  

дата совершения сделки 11.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 1749016 от 11.06.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО 

«Уральский турбинный завод» (Заемщик) на следующих 

основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;  

- сумма кредита (лимит задолженности): 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей;  

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

оборудования, сырья и материалов, оплата услуг и иные цели, 

согласованные с Банком;  

- срок возврата кредита - «11» июня 2015 г.;  

- плата за кредит начисляется Банком на остаток ссудной 

задолженности и устанавливается отдельно по каждому вновь 

выдаваемому траншу в зависимости от срока, в соответствии 

со следующей таблицей: 

Продолжительность транша, календарные дни Плата за 

кредит 
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от 1 по 30 дней включительно 10,0 % годовых 

от 31 по 60 дней включительно 10,3 % годовых 

От 61 по 90 дней включительно 10,5 % годовых 

От 91 по 180 дней включительно 11,0 % годовых 

От 181 по 360 дней включительно 11,5 % годовых 

Срок по каждому вновь выдаваемому траншу указывается в 

письменной заявке Заемщика. При досрочном погашении 

транша плата за кредит не пересматривается. 

При невыполнении условий, предусмотренных п. 5.7. 

Кредитного договора, Банк вправе в одностороннем порядке 

повысить процентную ставку на 1(один)% годовых, на что 

Заемщик дает свое полное согласие, при этом ставка 

повышается с первого числа месяца календарного квартала, 

следующего за расчетным, в котором произошло 

невыполнение условий. 

В случае выполнения условий, предусмотренных п. 5.7. 

Кредитного договора, плата за кредит снижается на 1(один)% 

годовых до первоначального уровня с первого числа месяца 

календарного квартала, следующего за расчетным, в котором 

произошло выполнение условий; 

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 3 000 (Три тысячи) рублей в день 

подписания договора; 

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором; 

 - в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки; 

- дополнительное условие: начиная с 01.07.2014 г. Заемщик 

обязан поддерживать ежеквартальные кредитовые обороты 

(за исключением оборотов, относящихся к выдаче кредитов, 

оборотов по расчетному счету, образовавшихся вследствие 

зачисления средств от конверсионных операций при продаже 

средств с расчетного счета Заемщика в иностранной валюте) 

по расчетным счетам и текущим валютным счетам, открытым 

Заемщиком в ОАО «МЕТКОМБАНК», в размере не менее 100 

000 000 (Сто миллионов) рублей. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО  «Уральский турбинный завод» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ЗАО «Уральский турбинный завод»  является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

111 500 000,00 рублей (0,235% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита 11.06.2015 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

34. 

дата совершения сделки 05.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 8442/13 от 

05.05.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кольцово Капитал» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- Вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 39 000 000 (Тридцать девять 

миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 6,75 % годовых; 

 - срок вклада (депозита): 93 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 
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рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита).  

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

до 30 дней включительно 5,25 

от 31 до 60 дней включительно 5,5 

от 61 до 91 дней включительно 6,25 

от 92 до 93 дней включительно 6,75 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово Капитал» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

39 670 746,58 рублей (0,083% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): 93 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

35. 

дата совершения сделки 30.05.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 9566/3 от 

30.05.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кейтеринг «Актив» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 18 000 000 (Восемнадцать 

миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 7,5 % годовых;  

- срок вклада (депозита): 181 день;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита).  

Досрочный возврат суммы вклада (депозита) и выплата 

процентов возможны только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента с 

просьбой о расторжении Договора банковского вклада 

(депозита).  

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

До 30 дней включительно 5,25 

от 31 до 60 дней включительно 5,5 

от 61 до 91 дня включительно 6,25 

от 92 до 151 день включительно 6,75 

от 152 до 180 дней включительно 7,0 

181 день 7,5 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кейтеринг «Актив» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кейтеринг «Актив» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

18 669 452,05 рублей (0,039% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): 181 день. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

36. 

дата совершения сделки 04.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 4 от 04.06.2014г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 9567/4 от 01.07.2013г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО 

«Кейтеринг «Кольцово» (Вкладчик) на следующих основных 

условиях: 
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- срок вклада (депозита) № 9567/4 от 01.07.2013 продлевается 

на 93 дня;  

- сумма вклада (депозита) с 04.06.2014 составляет 10 000 000 

(Десять миллионов) рублей;  

- с 05.06.2014 по 05.09.2014 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 6,75 % 

годовых;  

- выплата процентов Банком производится:  

- за период (предыдущий) с 02 июля 2013г. по 01 октября 

2013г.- 01 октября 2013г. 

- за период (предыдущий) с 02 октября 2013г. по 31 декабря 

2013г.- 31 декабря 2013г. 

- за период (предыдущий) с 01 января 2014г. по 03 марта 

2014г.- 03 марта 2014г. 

- за период (предыдущий) с 04 марта 2014г. по 04 июня 

2014г.- 04 июня 2014г. 

- за период (последующий) с 05 июня 2014г. по 05 сентября 

2014г.- 05 сентября 2014г. 

- изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

До 30 дней включительно 5,25 

от 31 до 60 дней включительно 5,5 

от 61 до 92 дня включительно 6,25 

 93 дня 6,75 

за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств.». 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кейтеринг «Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кейтеринг «Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

10 171 986,30 рублей (0,021% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): продлевается на 93 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

37. 

дата совершения сделки 18.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3314007 от 18.06.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк-Кредитор) и ЗАО 

«РОТЕК» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита – кредитная линия под лимит задолженности;  

- сумма кредита (лимит задолженности): 350 000 000 рублей 

(Триста пятьдесят миллионов) рублей;  

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных 

средств и иные цели, согласованные с Банком;  

-срок возврата кредита – 18 июня 2015г;  

- плата за кредит устанавливается в размере: 

- при сроке транша до 30 (Тридцати) дней включительно – 

10,0% (Десять) процентов годовых;  

- при сроке транша до 60 (Шестидесяти) дней включительно – 

10,3% (Десять целых три десятых) процентов годовых; 

- при сроке транша до 90 (Девяноста) дней включительно – 

10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых; 

- при сроке транша до 180 (Ста восьмидесяти) дней 

включительно – 11,0% (Одиннадцать) процентов годовых;  

- при сроке транша до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней 

включительно – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) 

процентов годовых. 
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- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 0,3% (Ноль целых три десятых) 

процентов годовых, от суммы лимита задолженности в 

следующем порядке: 

- Расчетный период: первый период – день, следующий за 

днем заключения договора по 30.06.2014г., включительно; 

второй период – с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. включительно; 

третий период – с 01.01.2015 г. по день возврата кредита, 

включительно; 

- Срок оплаты: за первый расчетный период - в день 

заключения договора; за второй и третий расчетные периоды, 

с первого по пятый рабочий день расчетного периода; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки; 

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором; 

- поддержание Заемщиком на счетах открытых в Банке 

кредитовых оборотов за квартал в размере не менее 100 000 

000 рублей. Обязательство о поддержании оборотов 

возникает, начиная с квартала, следующего за кварталом в 

котором подписан кредитный договор. В случае 

невыполнения указанного условия, процентные ставки (плата 

за кредит) увеличиваются на 1% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

390 250 000,00 рублей (0,82% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредита: 18.06.2015г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

38. 

дата совершения сделки 18.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3314008-В от 18.06.2014г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк-

Кредитор) и ЗАО «РОТЕК» (Заемщик) на следующих 

основных условиях: 

- Вид кредита – кредитная линия под лимит задолженности;   

- сумма кредита (лимит задолженности): – 1 400 000 (Один 

миллион четыреста тысяч) долларов США;  

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных 

средств и иные цели, согласованные с Банком;  

- срок возврата кредита – 18 июня 2015г.  

- плата за кредит – 8,5 % годовых;  

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере – 0,3% годовых от суммы лимита в 

течение трех дней со дня, следующего за днем заключения 

договора;  

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,07% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,07% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором;  
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- поддержание Заемщиком на счетах открытых в Банке 

кредитовых оборотов за квартал в размере не менее 100 000 

000 рублей. Обязательство о поддержании оборотов 

возникает, начиная с квартала, следующего за кварталом в 

котором подписан кредитный договор. В случае 

невыполнения указанного условия, процентная ставка (плата 

за кредит) увеличивается на 1% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

52 875 630,5 рублей (0,111% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредита: 18.06.2015г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 
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закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

39. 

дата совершения сделки 30.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта 

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» № К-65737 от 30.06.2014г., заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Торбенко Дмитрием 

Анатольевичем (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредитного продукта - овердрафт;  

- лимит овердрафта – 20 000 (Двадцать тысяч) Евро;  

- процентная ставка – 13% годовых;  

- срок окончательного возврата суммы овердрафта - 

30.06.2017г.;  

- платежи по погашению основного долга по кредиту и уплате 

процентов по кредиту осуществлять в соответствии с 

условиями Соглашения о предоставлении овердрафта 

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»;  

- пени за несвоевременную уплату основного долга по 

кредиту: 1,00% от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки;  

- пени за несвоевременную уплату процентов по кредиту: 

1,00% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Торбенко Д. А. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Председатель Правления Банка Торбенко Д.А 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Председатель Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» Торбенко 

Д.А., который одновременно является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

916 202,00 рублей (0,0019 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок окончательного возврата суммы овердрафта: 30.06.2017 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

40.  

дата совершения сделки 30.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414010 от 30.06.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит;  

- цель кредита – финансирование затрат Заемщика на 

приобретение векселя эмитированного ООО «ЮНИТИ» 

(ОГРН 1127746183542);  

- сумма кредита – 270 000 000 рублей; срок возврата кредита: 

20.12.2014г.;  

- плата за кредит – 9,0% (Девять) процентов годовых;  

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 3 000 рублей в день подписания 

кредитного договора;  

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный  срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором;  

- обеспечение:  

- Договор банковского вклада (гарантийного депозита) в 

сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, 

вкладчик – Общество с ограниченной ответственностью 

"Апрелевка С2";  
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- Договор поручительства, заключаемый с Обществом с 

ограниченной ответственностью "Апрелевка С2". 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

281 517 534,25 рублей (0,59% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 20.12.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 09.07.2014 (протокол № 15-оч/зф 

09.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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41.  

дата совершения сделки 30.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414010 от 30.06.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит;  

- цель кредита – финансирование затрат Заемщика на 

приобретение векселя эмитированного ООО «ЮНИТИ» 

(ОГРН 1127746183542);  

- сумма кредита – 270 000 000 рублей;  

- срок возврата кредита: 20.12.2014г.;  

- плата за кредит – 9,0% (Девять) процентов годовых;  

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 3 000 рублей в день подписания 

кредитного договора;  

- обеспечение:  

- Договор банковского вклада (гарантийного депозита) в 

сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, 

вкладчик – Общество с ограниченной ответственностью 

"Апрелевка С2";  

- Договор поручительства, заключаемый с Обществом с 

ограниченной ответственностью "Апрелевка С2".  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

281 517 534,25 рублей (0,59% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 20.12.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.07.2014 (протокол № 18-оч/зф 

30.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

42. 

дата совершения сделки 17.06.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте 

№ 42306840800000001137 от 17.06.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и физическим лицом 

Смоляницкой Людмилой Михайловной (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- Вид вклада: Срочный;  

- Сумма вклада: 92 942,00 $ (Девяносто две тысячи девятьсот 

сорок два доллара США 00 центов);  

- Процентная ставка по вкладу: 6,50 % годовых;  

- Срок вклада: 370 дней;  

При досрочном расторжении договора проценты 

выплачиваются по ставке «До востребования» за период со 

дня, следующего за днем открытия вклада (если проценты не 

причислялись к вкладу), или с первого дня текущего месяца 

по день изъятия средств (если проценты причислялись). 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Смоляницкая Л. М. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Б.И. 
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(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Борис 

Исаакович, т.к. его супруга Смоляницкая Людмила 

Михайловна является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

3 305 880,83 рублей (0,0069% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада: 370 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.07.2014 (протокол № 18-оч/зф 

30.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

43. 

дата совершения сделки 06.02.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 

42306810200000016723 от 06.02.2014г., заключенный между 

ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и физическим лицом 

Смоляницким Борисом Исааковичем (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- Вид вклада: Срочный;  

- Сумма вклада: 3 238 582,29 руб. (Три миллиона двести 

тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 29 
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копеек);  

- Процентная ставка по вкладу: 8,00 % годовых;  

- Срок вклада: 370 дней;  

При досрочном расторжении договора проценты 

выплачиваются по ставке «До востребования» за период со 

дня, следующего за днем открытия вклада (если проценты не 

причислялись к вкладу), или с первого дня текущего месяца 

по день изъятия средств (если проценты причислялись). 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Смоляницкий Б. И. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Б.И. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Борис 

Исаакович. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

3 436 388,14 рублей (0,0072% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада: 370 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.07.2014 (протокол № 18-оч/зф 

30.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 
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закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

44. 

дата совершения сделки 15.07.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-88/14 от 

15.07.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 9,0 (Девять) % 

годовых;  

- срок вклада (депозита): 731 день;  

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита); 

- в случае досрочного истребования вклада, проценты 

начисляются исходя из фактического срока нахождения 

средств в Банке в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Договору. При этом Вкладчик обязан известить 

Банк о предстоящем досрочном истребовании вклада. 

- Приложение №1 к депозитному договору № Д-88/14 от «15» 

июля 2014 г. 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка, % годовых 

 RUB 

До 90 дней включительно 7,5 

От 91 до 270 дней включительно 8,0 

От 271 до 364 дня включительно 8,5 

От 365 до 731 дня включительно 9,0 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 
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Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 180 113 855,00 рублей (2,49% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 731 день. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.07.2014 (протокол № 18-оч/зф 

30.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

45.  

дата совершения сделки 16.07.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 1795007 от 16.07.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;  

- сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;  

- цель кредита: финансирование затрат заемщика на 

пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

сырья и материалов, оплата услуг, налогов, выплата 

заработной платы и иные цели, согласованные с Банком;  

- срок кредита: до 29.07.2014г.;  

- процентная ставка: 10,5 % годовых;  

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 3 000 (Три тысячи) рублей в день 

подписания договора;  

В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 
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установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки.  

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

301 121 917,81 рублей (0,636% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 29.07.2014. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 30.07.2014 (протокол № 18-оч/зф 
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об одобрении сделки 

 

30.07.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

46. 

дата совершения сделки 31.07.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2014г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № Д-88/14 от 15.07.2014г., 

заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА» на следующих основных условиях: 

1. В Депозитный договор № Д-88/14 от 15 июля 2014г. внести 

следующие изменения:  

1.1.Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:  

«2.7. Возврат суммы вклада (депозита) осуществляется по 

окончании срока вклада (депозита), установленного в п.2.1 

настоящего  Договора. 

1.2. В раздел 4 добавить п.4.3.: 

«4.3. Проценты, начисленные на сумму вклада (депозита), 

выплачиваются Банком на расчетный счет Вкладчика 

ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день 

возврата вклада (депозита). Если последний рабочий день 

месяца не совпадает с его окончанием, то проценты 

выплачиваются не позднее первого рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным.». 

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (полностью или частично). Досрочный возврат 

суммы вклада (депозита) и выплата процентов возможны 

только с согласия Банка в течении 5-ти рабочих дней с 

момента получения Банком заявления о расторжении 

настоящего Договора. 

1.4. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

5.2. В случае досрочного истребования вклада (полностью 

или частично), производится перерасчет ранее начисленных и 

уплаченных процентов, исходя из фактического срока 

нахождения средств в Банке в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Договору. В случае частичного возврата суммы 

депозита Банк удерживает излишне уплаченные Вкладчику 

проценты из суммы начисленных в последний рабочий день 

текущего месяца процентов. Если на дату досрочного 

расторжения договора сумма уплаченных Вкладчику 

процентов больше, чем сумма процентов, рассчитанных в 

соответствии с условиями досрочного расторжения договора, 

Банк удерживает сумму излишне уплаченных Вкладчику 

процентов из суммы вклада». 

2. Все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  
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лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

1 180 113 855,00 рублей (2,49% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.08.2014 (протокол № 21-вн/зф 

27.08.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

47. 

дата совершения сделки 13.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-104/14 от 

13.08.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 
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(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита):  200 000 000 (Двести миллионов) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 9,0 (Девять) % 

годовых;  

- срок вклада (депозита): 702 (Семьсот два) дня;  

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (полностью или частично). Досрочный возврат 

суммы вклада (депозита) и выплата процентов возможны 

только с согласия Банка в течение   5-ти рабочих дней с 

момента получения Банком заявления о расторжении 

Договора банковского вклада (депозита);  

- в случае досрочного истребования вклада (полностью или 

частично), производится перерасчет ранее начисленных и 

уплаченных процентов, исходя из фактического срока 

нахождения средств в Банке в соответствии с Приложением 1 

к Договору банковского вклада (депозита). В случае 

частичного возврата суммы депозита Банк удерживает 

излишне уплаченные Вкладчику проценты из суммы 

начисленных в последний рабочий день текущего месяца 

процентов.  Если на дату досрочного расторжения договора 

сумма уплаченных Вкладчику процентов больше, чем сумма 

процентов, рассчитанных в соответствии с условиями 

досрочного расторжения договора, Банк удерживает сумму 

излишне уплаченных Вкладчику процентов из суммы вклада. 

- Приложение №1 к депозитному договору № Д-104/14 от 13 

августа 2014 г. 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка, % годовых 

 RUB 

До 90 дней включительно 7,5 

От 91 до 270 дней включительно 8,0 

От 271 до 364 дня включительно 8,5 

От 365 до 702 дней включительно 9,0 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

234 592 634,00 рублей (0,47% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 702 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.08.2014 (протокол № 21-вн/зф 

27.08.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

48. 

дата совершения сделки 07.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0854184 от 07.08.2014г., заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО  

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит выдачи;  

- сумма кредита: 71 690 320 рублей;  

- цель кредита: финансирование лизинговой сделки с ЗАО 

«ЮНИС»;  

- срок кредита:  до 06 августа 2019 г. включительно;  

- плата за кредит – 13,5 % годовых;  

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки;  
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- обеспечение: спецтехника и транспортные средства в 

количестве 55 штук, общей залоговой стоимостью 47 005 400 

рублей, с отсрочкой предоставления в залог по 30.11.2014 

включительно;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные  

договором. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

120 081 286,00 рублей (0,25% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита: до 06.08.2019. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.08.2014 (протокол № 21-вн/зф 

27.08.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

49. 

дата совершения сделки 11.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) в национальной 

валюте № 42306810200000017065 от 11.08.2014г., 

заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и 

физическим лицом Смоляницкой Людмилой Михайловной 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- вид вклада: Срочный;  

- сумма вклада: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;  

- процентная ставка по вкладу: 8,50 % годовых;  

- срок вклада: 370 дней;   

- выплата основной части вклада без расторжения договора: 

возможна выплата части суммы вклада в любой день срока 

действия договора. Неснижаемый остаток – минимальная 

сумма вклада, при уменьшении суммы вклада ниже суммы 

неснижаемого остатка договор досрочно расторгается;  

-минимальная сумма вклада: 5 000 000 рублей;  

- максимальная сумма вклада: 50 000 000 рублей;  

- пополнение: принимается не позднее, чем за 30 дней до 

окончания срока вклада;  

- сумма пополнения: ограничена максимальной суммой 

вклада;   

- капитализация: проценты причисляются к вкладу в 

последний рабочий день календарного месяца;  

- выплата процентов: возможна выплата причисленных 

процентов в любой день срока действия договора;  

- особые условия: при досрочном расторжении договора 

проценты выплачиваются по ставке «До востребования» за 

период со дня, следующего за днем открытия вклада (если 

проценты не причислялись к вкладу), или с первого дня 

текущего месяца по день изъятия средств (если проценты 

причислялись). 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Смоляницкая Людмила Михайловна 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Б.И. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Смоляницкий Борис 

Исаакович, т.к. его супруга Смоляницкая Людмила 

Михайловна является стороной в сделке. 
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размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

5 191 628,76 рублей (0,01% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада 370 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.08.2014 (протокол № 21-вн/зф 

27.08.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

50.  

дата совершения сделки 18.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении банковской гарантии  № 

11/2014 от 18.08.2014г. (далее – Соглашение), заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант)  и ОАО  «ЕЗ ОЦМ» 

(Принципал) на следующих основных условиях: 

-  сумма банковской гарантии: 8 206 155 (Восемь миллионов 

двести шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей;  

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств  

Принципала перед Бенефициарами (акционерами, продавшие 

принадлежащие им Акции Принципалу в рамках процедуры 

Добровольного предложения)  по оплате Акций Открытого 

акционерного общества «Уральский завод химических 

реактивов», проданных Бенефициарами Принципалу в рамках 

процедуры Добровольного предложения;  

- гарантия вступает в силу в день, следующий за последним 

днем срока для оплаты акций, указанного в Добровольном 

предложении, но не ранее чем "01" декабря 2014 г. и 

действует в течение шести месяцев с момента истечения 

срока оплаты приобретаемых акций, указанного в 
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Добровольном предложении, но не более чем по "3" августа 

2015 г. включительно;  

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное  вознаграждение в размере 2,0% 

годовых от суммы Гарантии за период с 02.12.2014г. по 

03.08.2015г. включительно, комиссионное вознаграждение 

является единовременным и уплачивается в день подписания 

Соглашения;  

- за нарушение предусмотренных в пп. 2.4., 3.1.3 Соглашения 

сроков уплаты денежных средств, подлежащих уплате 

Принципалом Гаранту в соответствии с данным 

Соглашением, взимается пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

8 287 991,72 рублей (0,016% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии: до 03.08.2015. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.08.2014 (протокол № 21-вн/зф 

27.08.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

51. 

дата совершения сделки 22.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ – 049/14 

от 22.08.2014г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих 

основных условиях: 

- бенефициар по гарантии – Открытое акционерное общество 

«ТГК-16» (местонахождение: 420097, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507; 

ИНН 1655189422, ОКПО 65505691, ОГРН 1101690011532);  

- цель выдачи банковской гарантии – обеспечение 

исполнения Принципалом обязательств по возврату 

авансовых платежей, перечисленных Бенефициаром 

Принципалу по условиям Договора № РТК-00К-2014 (23-

0641/2014) от 19 марта 2014г. на проведение комплекса работ 

по техническому перевооружению тепловой схемы и паровой 

турбины № ПТ-60-130/13 ст. № 1 на приключенную турбину 

с заменой электродвигателей питательных насосов ст. № 5, 6 

на трубоприводы;  

- сумма гарантии – 13 773 717,56 (Тринадцать миллионов 

семьсот семьдесят три тысячи семьсот семнадцать) рублей 56 

копеек;  

- гарантия вступает в силу с 22.08.2014г.;  

- срок действия гарантии истекает полностью и 

автоматически - 05.02.2015г.; 

- гарантия является безотзывной и безусловной;  

- за выдачу Гарантии Принципал обязуется уплатить Гаранту 

вознаграждение в размере 2 % (Два) процента годовых от 

суммы Гарантии единовременно в течение 5 (Пяти) 

календарных дней со дня вступления Гарантии в силу по день 

окончания срока действия Гарантии;  

- за нарушение предусмотренных Соглашением о выдаче 

банковской гарантии сроков уплаты денежных средств, 

подлежащих уплате Принципалом Гаранту, взимаются пени в 

размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  
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отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

13 899 756,51 рублей (0,028 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

05.02.2015г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 16.09.2014 (протокол № 22-вн/зф 

16.09.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

52.  

дата совершения сделки 10.09.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта «КЛУБНЫЙ - 1» 

№ К-65851 от 10.09.2014г. (далее - Договор), заключенное 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Шевченко Натальей 

Игоревной (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредитного продукта - овердрафт;  

- лимит овердрафта – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;  
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- процентная ставка – 14% годовых;  

- срок возврата суммы овердрафта – 10 сентября 2017 г.;  

- за 9 (Девять) месяцев до наступления срока возврата 

овердрафта, Лимит овердрафта уменьшается ежемесячно на 

10% от установленной суммы Лимита овердрафта:  

- в случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита 

(части кредита) в установленный (ые) договором срок(и) 

Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% годовых;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом в сроки, установленные настоящим 

договором, Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% 

годовых;  

- штраф за несанкционированный овердрафт длительностью 

свыше 30 календарных дней 36,50% годовых. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», Шевченко Н.И. 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Шевченко Н.И. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Шевченко Н.И., которая 

одновременно является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

686 353,66 рублей (0,0014% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

срок возврата суммы овердрафта: 10.09.2017 
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обязательств: 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 16.09.2014 (протокол № 22-вн/зф 

16.09.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

53.  

дата совершения сделки 29.09.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче банковской гарантии № СБГ-054/14 от 

29.09.2014, заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих 

основных условиях: 

- бенефициар по гарантии – КОО «Предприятие ЭРДЭНЭТ» 

(местонахождение: 4101277, Монголия, г.Эрдэнэт, ул.Амара-

25, здание Гендирекции, ком. 352);  

- Цель выдачи банковской гарантии – обеспечение 

исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром 

по заявке на участие в тендере по выполнению работы 

расширения ТЭЦ с установкой 4-х турбогенераторов с 

суммарной мощностью 48 МВТ на условиях контракта сдачи 

«под ключ», ТЭЦ -23-2014/01;  

- сумма гарантии – 800 000 долларов США  (Восемьсот тысяч 

долларов США);  

- гарантия вступает в силу с 29.09.2014г.;  

-срок действия гарантии истекает полностью и автоматически 

- 06.12.2014г.;  

- гарантия является безотзывной и безусловной;  

- за выдачу Гарантии Принципал обязуется уплатить Гаранту 

вознаграждение в размере 2 % (Два) процента годовых от 

суммы Гарантии в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня 

предоставления Гарантии.  

- за нарушение предусмотренных Соглашением о выдаче 

банковской гарантии сроков уплаты денежных средств, 

подлежащих уплате Принципалом Гаранту, взимаются пени в 

размере 0,07% процентов от неуплаченной  суммы за каждый 

день просрочки. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 
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заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

31 094 870,17 рублей (0,063% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии истекает полностью и 

автоматически: 06.12.2014г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

54.  

дата совершения сделки 23.07.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор о предоставлении кредитной линии под 

лимит выдачи № 3314009-В от 23.07.2014г., заключенный 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк, Кредитор) и ЗАО 

«РОТЕК» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита – кредитная линия под лимит выдачи;  

- лимит выдачи  – 842 800,00 Евро (Восемьсот сорок две 

тысячи восемьсот 00/100 Евро);  

- цель кредитования: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных 

средств, платежи по договору № РТК-03К-2014 от 31 января 

2014 г. и иные цели, согласованные с Банком;  

- срок возврата кредита – 19 сентября 2014г.;  

- плата за кредит – 5 % годовых;  

- комиссия за открытие первого ссудного счета – 3 000 руб. 

Уплата комиссии единовременно в день подписания 

кредитного договора;  
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- обеспечение – без обеспечения;  

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,07% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,07% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки;  

- возврат кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Москов А.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

29 765 243,2 рублей (0,062% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата кредита: 19.09.2014г. 

обстоятельства, объясняющие Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 
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отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

55. 

дата совершения сделки 31.07.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 5437004 от 31.07.2014г., заключенный 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО 

«Группа компаний «РЕНОВА» (Заемщик) на следующих 

основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;  

- цель кредита –  пополнение оборотных средств, 

приобретение основных средств и иные цели, согласованные 

с Банком; сумма кредита (лимит задолженности) – 400 000 

000 (Четыреста миллионов) рублей;  

- срок возврата кредита: 31.07.2015;  

- плата за кредит – 10 % (Десять) процентов годовых;  

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 3 000 рублей в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня, следующего за днем заключения 

кредитного договора;  

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки;  

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки;  

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором;  

- обеспечение: без обеспечения. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Москов 

Алексей Валерьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков 

Ринат Шавкятович занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: Москов А.В.  - Председатель Правления ЗАО «Группа 
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компаний «РЕНОВА»; Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

440 000 000,00 рублей (0,92% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 31.07.2015 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

56. 

дата совершения сделки 01.07.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2014г.  к Договору 

банковского вклада (депозита) № 9566/2 от 28.03.2014г. 

(далее - Договор), заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кейтеринг «Актив» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 9566/2 от 28.03.2014 продлевается 

на 92 дня;  

- сумма вклада (депозита) с 01.07.2014 составляет 11 100 000 

(Одиннадцать миллионов сто тысяч) рублей;  

- с 02.07.2014 по 01.10.2014 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 7 % 

годовых;  

- выплата процентов Банком производится:  

- за период (предыдущий) с 29 марта 2014г. по 01 июля 
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2014г.- 01 июля 2014г. 

- за период (последующий) с 02 июля 2014г. по 01 октября 

2014г.- 01 октября 2014г. 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кейтеринг «Актив» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кейтеринг «Актив»  является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

11 295 846,58 рублей (0,023% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) продлевается на 92 дня 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 



338 
 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

57. 

дата совершения сделки 06.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2014г.  к Договору 

банковского вклада (депозита) № 8442/13 от 05.05.2014г. 

(далее - Договор), заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кольцово Капитал» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 8442/13 от 05.05.2014 

продлевается на 92 дня;  

- сумма вклада (депозита) с 06.08.2014 составляет 39 000 000 

(Тридцать девять миллионов) рублей;  

- с 07.08.2014 по 06.11.2014 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 7,5 % 

годовых;  

- выплата процентов Банком производится: 

- за период (предыдущий) с 06 мая 2014г. по 06 августа 

2014г.- 06 августа 2014г. 

- за период (последующий) с 07 августа 2014г. по 06 ноября 

2014г.- 06 ноября 2014г. 

- изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

его части Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 5,0 

от 7 по 30 дней включительно 5,5 

от 31 по 91 день включительно 6,0 

92 дня 7,5 

за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств». 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 
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ООО «Кольцово Капитал»  является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

39 737 260,27 рублей (0,083% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) продлевается на 92 дня 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

58. 

дата совершения сделки 05.09.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 9567/7 от 

05.09.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кейтеринг «Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный;  

- сумма вклада (депозита): 40 000 000 (Сорок миллионов) 

рублей;  

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 7,5 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  94 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 
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Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита). 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

По 30 дней включительно 5,75 

от 31 по 60 дней включительно 6,0 

от 61 по 93 дня включительно 6,5 

94 дня включительно 7,5 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кейтеринг «Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кейтеринг «Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

40 772 602,74 рублей (0,083% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 94 дня 
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обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

59. 

дата совершения сделки 09.09.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2014 к Договору 

банковского вклада (гарантийного депозита) № 8979/8 от 

31.10.2013г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кольцово-Проект» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- п. 2.8 Договора банковского вклада (гарантийного депозита) 

№ 8979/8 от 31.10.2013 г. изложить в следующей редакции: 

«2.8. В связи с  исполнением обязательств по Договору 

поручительства № 0254001/2 от «31» октября 2013 г. 

вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части суммы вклада (депозита) 09.09.2014 г. в размере 104 

000 000,00 (Сто четыре миллиона) рублей 00 копеек, при этом 

процентная ставка по сумме частично изъятого депозита в 

размере 104 000 000,00 (Сто четыре миллиона) рублей 00 

копеек составит 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) % 

годовых. Вкладчик может поставить вопрос о досрочном 

возврате части оставшейся суммы вклада (депозита). 

Досрочный возврат части оставшейся суммы вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

оставшейся суммы вклада (депозита). Досрочный возврат 

оставшейся суммы вклада (депозита) и выплата процентов 

возможны только с согласия Банка в течение 5-ти рабочих 

дней с момента получения Банком письма клиента с просьбой 

о расторжении настоящего Договора».  

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово-Проект» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


342 
 

совершении указанной сделки акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово-Проект» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.11.2014 (протокол № 27-оч/зф 

12.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

60. 

дата совершения сделки 20.11.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта, заключаемое 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Торбенко Дмитрием 

Анатольевичем (Заемщик).вид кредитного продукта - 

овердрафт; лимит овердрафта – 30 000 (Тридцать тысяч) 

Долларов США; процентная ставка – 12 % годовых; срок 

возврата суммы овердрафта – 30.11.2017;  в случае невозврата 

(несвоевременного возврата) кредита (части кредита) в 

установленный(ые) договором срок (и) Заемщик уплачивает 

Банку пени в размере 0,1% годовых;  в случае неуплаты 

(несвоевременной уплаты) процентов за пользование 

кредитом в сроки, установленные договором, Заемщик 

уплачивает Банку пени в размере 0,1% годовых; штраф за 

Несанкционированный овердрафт длительностью свыше 30 

календарных дней 24% годовых. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», Торбенко Д. А. 

полное и сокращенное Председатель Правления Банка Торбенко Д.А 
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фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Председатель Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» Торбенко 

Д.А., который одновременно является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

1 410 882,00 рублей (0,0029% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок возврата суммы овердрафта: 30.11.2017 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 28.11.2014 (протокол № 29-оч/зф 

28.11.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

61. 

дата совершения сделки 25.11.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854184/1 от 25.11.2014г. (далее 

– Договор залога имущества), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» 
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(Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств по 

кредитному договору № 0854184 от 07.08.2014г. (далее - 

Кредитный договор), на следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг»;  

- кредитор – ПАО «МЕТКОМБАНК»;  

- залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного 

договора, в том числе со следующими условиями:  

- лимит выдачи: 71 690 320 (Семьдесят один миллион 

шестьсот девяносто тысяч триста двадцать) рублей и 

проценты за пользование кредитом – 13,5 % годовых; 

- окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.08.2019г. включительно;  

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок 

составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки;  

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки; 

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): автотранспорт и спецтехника, 

перечисленная в приложении 1 к Договору залога имущества, 

в количестве 28 шт.;  

- общая стоимость заложенного имущества: 18 718 500,00 

(Восемнадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч 

пятьсот рублей 00 копеек) рублей;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

18 718 500,00 рублей (0,038 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок погашение кредита: до 06.08.2019. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.12.2014 (протокол № 32-вн/зф 

19.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

62. 

дата совершения сделки 28.11.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 28.11.2014г. к 

Кредитному договору № 0854184 от 07.08.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

1. В кредитный договор № 0854184 от «07» августа 2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции: 

««2.11. Предоставить в срок: 

- по «30» ноября 2014 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 28 штук, общей залоговой стоимостью 18 718 

500,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности», 

- по «31» января 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 27 штук, общей залоговой стоимостью 28 286 

900,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО  «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО 

«МЕТКОМБАНК» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.12.2014 (протокол № 32-вн/зф 

19.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

63.  

дата совершения сделки 01.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 

14/2014 от 01.12.2014г. (далее – Соглашение), заключенное 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

(Принципал) на следующих основных условиях: 

- сумма банковской гарантии: 3 982 970,89 (Три миллиона 
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девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят) 

рублей 89 копеек;  

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром - Федеральным 

космическим агентством (Российская Федерация, 107996, г. 

Москва, ул. Щепкина, 42, ИНН 7702361674, ОГРН 

1047702022565) по государственного контракту на поставку 

драгоценных металлов, заключаемому на основании 

протокола подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме «Поставка драгоценных металлов для 

объекта «Реконструкция и техническое перевооружение 

корпуса 201 (электролизного отделения с преобразовательной 

подстанцией)» производства влажного перхлората аммония 

на ФКП «Анозит» г. Куйбышев Новосибирская область» (№ 

извещения 0551100000114000004) от «30» октября 2014 г;  

- срок действия банковской гарантии: с «01» декабря 2014 г. 

по «15» января 2015 г. включительно;  

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное вознаграждение в размере 2,0% 

годовых от суммы Гарантии. Комиссионное вознаграждение 

является единовременным и уплачивается в день подписания 

Соглашения;  

- за нарушение предусмотренных п. 1.4, п. 2.1.3. сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту в соответствии с Соглашением, взимается пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

3 992 791,91 рублей (0,008% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии: по  «15» января 2015 г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.12.2014 (протокол № 32-вн/зф 

19.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

64.  

дата совершения сделки 01.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2014г. к 

Кредитному договору № 1795003 от 22.01.2013г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

1. В кредитный договор № 1795003 от «22» января 2013 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.5. Плата за кредит начисляется Банком на остаток ссудной 

задолженности и устанавливается отдельно по каждому вновь 

выдаваемому траншу в зависимости от срока, в соответствии 

со следующей таблицей: 

Продолжительность транша, 

календарные дни Плата за кредит 

(% годовых) Плата за кредит при невыполнении условий, 

предусмотренных п. 5.7. Договора устанавливается с 

календарного квартала, следующего за календарным 

кварталом, в котором отмечено невыполнение этих условий 

(% годовых) 

от 1 по 30 дней включительно 10,7 11,7 

от 31 по 60 дней включительно 11,2 12,2 

от 61 по 90 дней включительно 11,7 12,7 

от 91 по 180 дней включительно 12,7 13,7 

Срок по каждому вновь выдаваемому траншу указывается в 

письменной заявке Заемщика. При досрочном погашении 

транша плата за кредит не пересматривается. 

Сумму начисленных процентов Заемщик узнает по телефону 
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у экономиста кредитующего подразделения Банка. В случае 

разногласий Банк предоставляет Заемщику письменный 

расчет». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

509 220 547,95 рублей (1,056% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.12.2014 (протокол № 32-вн/зф 

19.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 
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закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

65.  

дата совершения сделки 01.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2014г. к 

Кредитному договору № 1795006-В от 14.02.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

1. В кредитный договор № 1795006-В от «14» февраля 2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.5. Плата за кредит начисляется Банком на остаток ссудной 

задолженности и устанавливается отдельно по каждому вновь 

выдаваемому траншу в зависимости от срока, в соответствии 

со следующей таблицей: 

Продолжительность транша, календарные дни Плата за 

кредит 

(% годовых) 

от 1 по 30 дней включительно 2,7 

от 31 по 60 дней включительно 3,2 

от 61 по 90 дней включительно 3,7 

от 91 по 180 дней включительно 4,7 

При невыполнении условий, предусмотренных п. 5.7. 

настоящего договора, Банк вправе увеличить плату за кредит 

на 1 (один) % годовых с календарного квартала, следующего 

за календарным кварталом, в котором отмечено 

невыполнение этого условия, до его выполнения, на что 

Заемщик дает свое полное согласие. 

Срок по каждому вновь выдаваемому траншу указывается в 

письменной заявке Заемщика. При досрочном погашении 

транша плата за кредит не пересматривается, уплачивается 

Заемщиком в валюте кредита или рублях по курсу ЦБ РФ на 

день оплаты. 

Сумму начисленных процентов Заемщик узнает по телефону 

у экономиста кредитующего подразделения Банка. В случае 

разногласий Банк предоставляет Заемщику письменный 

расчет». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


351 
 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

744 879 086,23 рублей (1,546% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 19.12.2014 (протокол № 32-вн/зф 

19.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

66.  

дата совершения сделки 18.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (гарантийного депозита) № 

1795/25 от 18.08.2014г. (далее - Договор), заключенный 

между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

(Вкладчик) в обеспечение Соглашения о предоставлении 

банковской гарантии № 11/2014 от 18.08.2014 г, (далее - 

Соглашение), на следующих основных условиях: 
- Вкладчик - ОАО «ЕЗ ОЦМ»;  

- Банк – ОАО «МЕТКОМБАНК»;  

- Вид вклада (депозита): гарантийный;  

- Сумма вклада (депозита): 8 206 155 (Восемь миллионов 
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двести шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей;  

- Процентная ставка по вкладу (депозиту): 5.6 (пять целых 

шесть десятых) % годовых;  

- Срок вклада (депозита): 351 (триста пятьдесят один) день; 

- Денежные средства, размещенные во вклад по Договору, а 

так же причитающиеся Вкладчику по Договору проценты, 

являются обеспечением исполнения обязательств Вкладчика 

перед Банком по Соглашению, в том числе по возврату 

суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

причитающихся Банку по Соглашению. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

8 648 073,31 рублей (0,017% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

срок вклада (депозита): 351 день 
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обязательств: 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.12.2014 (протокол № 33-вн/зф 

31.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

67.  

дата совершения сделки 01.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (гарантийного депозита) 

№ 1795/26 от 01.12.2014г. (далее - Договор), заключенный 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

(Вкладчик) в обеспечение Соглашения о предоставлении 

банковской гарантии № 14/2014 от 01.12.2014 г, (далее - 

Соглашение), на следующих основных условиях: 
- Вкладчик - ОАО  «ЕЗ ОЦМ»;  

- Банк – ПАО «МЕТКОМБАНК»;  

- Вид вклада (депозита): гарантийный;  

- Сумма вклада (депозита): 3 983 000 (Три миллиона 

девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей;  

- Процентная ставка по вкладу (депозиту): 6 (шесть) % 

годовых;  

- Срок вклада (депозита): 56 (пятьдесят шесть) дней;  

- Денежные средства, размещенные во вклад по Договору, а 

так же причитающиеся Вкладчику по Договору проценты, 

являются обеспечением исполнения обязательств Вкладчика 

перед Банком по Соглашению, в том числе по возврату 

суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

причитающихся Банку по Соглашению. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 4 019 665,42 рублей (0,008% от балансовой стоимости 
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денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 56 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.12.2014 (протокол № 33-вн/зф 

31.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

68.  

дата совершения сделки 17.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 17.12.2014г. к 

Договору банковского вклада (гарантийного депозита) № 

1795/25 от 18.08.2014г., заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО  «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 
1. Срок вклада (гарантийного депозита) № 1795/25 от 

18.08.2014 составляет 323 (триста двадцать три) дня. 

2. Все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 323 дня 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.12.2014 (протокол № 33-вн/зф 

31.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

69.  

дата совершения сделки 05.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 05.12.2014г. к 

Кредитному договору № 1795006-В от 14.02.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях: 
1. В кредитный договор № 1795006-В от «14» февраля 2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 
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Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, кредитную линию 

(далее – кредит) в иностранной валюте: 

Валюта кредита – доллары США (далее – валюта кредита),  

Лимит задолженности составляет следующие суммы в 

следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита 

задолженности, руб. 

1 с 14.02.2014 г.  по 05.12.2014 г. 15 000 000,00 (Пятнадцать 

миллионов) долларов США 

2 с 06.12.2014  г. по 22.01.2015 г. 13 300 000,00 (Тринадцать 

миллионов триста тысяч) долларов США» 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 
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акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.12.2014 (протокол № 33-вн/зф 

31.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

70.  

дата совершения сделки 10.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1795/27 от 

10.12.2014г. (далее - Договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- Вкладчик - ОАО «ЕЗ ОЦМ»;  

- Банк – ПАО «МЕТКОМБАНК»;  

- Вид вклада (депозита): Срочный;  

- Сумма вклада (депозита): 5 500 000  (Пять миллионов 

пятьсот тысяч) долларов США;  

- Процентная ставка по вкладу (депозиту): 1(один) % 

годовых;  

- Срок вклада (депозита): 33 (тридцать три) дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора.  

- В случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 (ноль) % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 
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которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

298 433 372,60 рублей (0,619 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 33 дня 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.12.2014 (протокол № 33-вн/зф 

31.12.2014) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

71.  

дата совершения сделки 17.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (гарантийного депозита) № 

1795/28 от 17.12.2014г. (далее - Договор), заключенный 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

(Вкладчик) в обеспечение исполнения обязательств 

Вкладчика перед Банком по Соглашению о предоставлении 

банковской гарантии № 16/2014 от 17.12.2014 г, (далее - 

Соглашение), на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): гарантийный; 

- сумма вклада (депозита): 5 400 023,41 (Пять миллионов 

четыреста тысяч двадцать три) рубля 41 копейка; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 10 (десять) % 

годовых; 
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- срок вклада (депозита): 51 (пятьдесят один) день; 

- Денежные средства, размещенные во вклад по Договору, а 

так же причитающиеся Вкладчику по Договору проценты, 

являются обеспечением исполнения обязательств Вкладчика 

перед Банком по Соглашению, в том числе по возврату 

суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

причитающихся Банку по Соглашению. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

5 475 475,79 рублей (0,011% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 51 день 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 
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управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

72.  

дата совершения сделки 17.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 

16/2014 от 17.12.2014 г. (далее – Соглашение), заключенное 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

(Принципал) на следующих основных условиях: 

- сумма банковской гарантии: 5 400 023,41 (Пять миллионов 

четыреста тысяч двадцать три) рубля 41 копейка; 

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром - Федеральным 

космическим агентством (Российская Федерация, 107996, г. 

Москва, ул. Щепкина, 42, ИНН 7702361674, ОГРН 

1047702022565) по государственного контракту на поставку 

драгоценных металлов, заключаемому на основании 

протокола подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме (№ извещения 0551100000114000005) от 

«04» декабря 2014 г; 

- срок действия банковской гарантии: с «17» декабря 2014 г. 

по «25» января 2015 г. включительно; 

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное вознаграждение в размере 2,0% 

годовых от суммы Гарантии. Комиссионное вознаграждение 

является единовременным и уплачивается в день подписания 

Соглашения; 

- за нарушение предусмотренных п. 1.4, п. 2.1.3 сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту в соответствии с Соглашением, взимается пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 
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ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

5 411 563,19 рублей (0,011% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия банковской гарантии по 25.01.2015г. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

73.  

дата совершения сделки 15.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 3 от 15.12.2014г. к 

Кредитному договору № 1795006-В от 14.02.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

1. В кредитный договор № 1795006-В от «14» февраля 2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, кредитную линию 

(далее – кредит) в иностранной валюте: 

Валюта кредита – доллары США (далее – валюта кредита),  

Лимит задолженности составляет следующие суммы в 

следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита 

задолженности, руб. 
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1 с 14.02.2014 г.  по 05.12.2014 г. 15 000 000,00 (Пятнадцать 

миллионов) долларов США 

2 с 06.12.2014  г. по 15.12.2014 г. 13 300 000,00 (Тринадцать 

миллионов триста тысяч) долларов США 

3 с 16.12.2014  г. по 22.01.2015 г. 11 755 000,00 (Одиннадцать 

миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) долларов США 

» 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 
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отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

74.  

дата совершения сделки 18.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 4 от 18.12.2014г. к 

Кредитному договору № 1795006-В от 14.02.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

1. В кредитный договор № 1795006-В от «14» февраля 2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, кредитную линию 

(далее – кредит) в иностранной валюте: 

Валюта кредита – доллары США (далее – валюта кредита),  

Лимит задолженности составляет следующие суммы в 

следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита 

задолженности, руб. 

1 с 14.02.2014 г.  по 05.12.2014 г. 15 000 000,00 (Пятнадцать 

миллионов) долларов США 

2 с 06.12.2014  г. по 15.12.2014 г. 13 300 000,00 (Тринадцать 

миллионов триста тысяч) долларов США 

3 с 16.12.2014  г. по 18.12.2014 г. 11 755 000,00 (Одиннадцать 

миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) долларов США 

4 с 19.12.2014  г. по 22.01.2015 г. 10 000 000,00  (Десять 

миллионов) долларов США 

» 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 
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металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

75.  

дата совершения сделки 18.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 3 от 18.12.2014г. к 

Кредитному договору № 1795003 от 22.01.2013г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

1. В кредитный договор № 1795003 от 22.01.2013г (далее – 

Договор) внести следующие изменения: 

Пункт 1.8. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.8. Настоящий договор предусматривает предоставление 

кредита несколькими частями (траншами) на срок не более 

180 дней при условии, что в период действия настоящего 

договора размер единовременной задолженности (лимит 

задолженности) Заемщика не должен превышать следующие 

суммы в следующие сроки: 

№ п\п Период действия лимита Сумма лимита 

задолженности, руб. 

1 с 22.01.2013 г.  по 28.02.2014 г. 1 000 000 000,00 (Один 

миллиард рублей 00 копеек) рублей 
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2 с 01.03.2014  г. по 18.12.2014 г.  500 000 000,00 (Пятьсот  

миллионов рублей 00 копеек) рублей  

3 с 19.12.2014  г. по 22.01.2015 г.  450 000 000,00 (Четыреста 

пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) рублей » 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

76. 

дата совершения сделки 31.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-212/14 от 

31.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 400 000 000 (Четыреста 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 16,5 (Шесть целых 

пять десятых) % годовых; 

- срок вклада (депозита): 12 (Двенадцать) дней. 

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора банковского 

вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Матвеева 

И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Матвеева 

И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В.  занимают должности в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: Матвеева И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин 

И.В.  члены Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

402 169 863,00 рублей (0,83% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 12 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

77.  

дата совершения сделки 29.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1795/29 от 

29.12.2014г. (далее - Договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик), на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 3 900 000 (Три миллиона девятьсот 

тысяч) долларов США; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 2,5(Два целых пять 

десятых) % годовых; 

- срок вклада (депозита): 13 (тринадцать) дней; 

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора; 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 (ноль) % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств; 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

203 114 464,31 рублей (0,421 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) 13 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

78.  

дата совершения сделки 29.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1795/30 от 

29.12.2014г. (далее - Договор), заключенный между ПАО 
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«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик), на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 3 130 000 (Три миллиона сто 

тридцать тысяч) долларов США; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 3,0 (Три) % 

годовых; 

- срок вклада (депозита): 13 (тринадцать) дней; 

- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора;  

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 (ноль) % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

163 041 381,47 рублей (0,338% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) 13 дней 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

79.  

дата совершения сделки 07.10.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении Банковской гарантии № СБГ-

056/14 от 07 октября 2014г. (далее – Соглашение), 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант) и ОАО 

«Ростоваэроинвест» (Принципал) на следующих основных 

условиях: 

- Бенефициары: акционеры – владельцы обыкновенных 

именных бездокументарных акций (государственный 

регистрационный номер выпуска 58-1п-806, номинальная 

стоимость одной акции - 0,01 рубль (Ноль рублей 01 копейка) 

(далее – «Акция») Открытого акционерного общество 

«Аэропорт Ростов-на-Дону» (ОГРН 1026104023450, Место 

нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 

270/1), продавших принадлежащие им акции Принципалу в 

рамках процедуры Обязательного предложения; 

- Обязательное предложение: предусмотренное статьей 84.2 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» предложение Принципала, 

адресованное акционерам-владельцам Акций Открытого 

акционерного общество «Аэропорт Ростов-на-Дону» (далее - 

Общество), о приобретении принадлежащих им Акций 

Общества; 

- цель гарантии: обеспечение надлежащего исполнения 

Принципалом его обязательств перед Бенефициарами по 

оплате Акций, проданных Бенефициарами Принципалу в 

рамках процедуры Обязательного предложения;  

- сумма гарантии (предел ответственности Гаранта): 371 573 

151 (Триста семьдесят один миллион пятьсот семьдесят три 

тысячи сто пятьдесят один) рубль; 

- срок гарантии: гарантия вступает в силу со дня, следующего 

за днем наступления срока для оплаты Принципалом Акций, 

указанного в Обязательном предложении, но не ранее 06 

февраля 2015 года. Срок действия Гарантии истекает через 7 

(Семь) месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых 

акций, указанного в Обязательном предложении;  
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- комиссионное вознаграждение за выдачу банковской 

гарантии – 1,0 % от суммы гарантии. Комиссионное 

вознаграждение является единовременным и уплачивается в 

любой день периода со дня предоставления Гарантии по дату 

вступления гарантии в силу; 

- за нарушение предусмотренных Соглашением сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту, взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки; 

- обеспечение: до вступления банковской гарантии в силу 

предоставить в залог, согласованное с Гарантом обеспечение 

на сумму не менее суммы банковской гарантии. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Ростоваэроинвест» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Ростоваэроинвест» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

375 288 882,51 рублей (0,767% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии истекает: 13.02.2015г. 
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обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

80. 

дата совершения сделки 31.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0353003 от 31.12.2014 г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ОАО «Химпром» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности; 

- сумма кредита (лимит задолженности): 150 000 000 (Сто 

пятьдесят миллионов) рублей; 

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

материалов, оплата услуг, налогов, выплата заработной 

платы; приобретение основных средств; оплата по Договору 

перевода долга от 25.12.2014г., заключенному с ООО 

«Ремхимпромстрой», Келлог Сервисиз Лтд., и иные цели, 

согласованные с Банком; 

- срок возврата кредита - 01.04.2015 г.;  

- плата за кредит: 20% годовых; 

- при невыполнении условий, предусмотренных п. 5.7 

Кредитного договора, Банк вправе в одностороннем порядке 

повысить процентную ставку на 1 (один) % годовых, на что 

Заемщик дает свое полное согласие, при этом ставка 

повышается с первого числа месяца календарного квартала, 

следующего за расчетным, в котором произошло 

невыполнение условий; 

- в случае выполнения условий, предусмотренных п. 5.7 

Кредитного договора, плата за кредит снижается до 20% с 

первого числа месяца календарного квартала, следующего за 

расчетным, в котором произошло выполнение условий; 

- за открытие ссудного счета Заемщик уплачивает Банку 

комиссию в размере 0,5% годовых от суммы лимита 

задолженности в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

подписания Кредитного договора; 

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в 

установленный срок Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый 

день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

- дополнительное условие: начиная с 01.01.2015г. Заемщик 
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обязан поддерживать совокупные ежеквартальные 

кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика 

открытым в ПАО «МЕТКОМБАНК» в размере не менее 100% 

от размера средней ссудной задолженности по Кредитному 

договору в расчетном квартале. 

Расчет средней ссудной задолженности производится по 

формуле средней хронологической: 

СХО=(0,5*О1+О2+О3+…+Оn*0,5)/(n-1),  

где СХО – среднехронологический остаток,  

Оn – входящий остаток на ссудном(ых) счете(ах) в начале n-

ого дня,  

 n – количество дней в расчѐтном периоде. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО «Химпром» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин И.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин И.В., который 

одновременно является членом совета директоров ОАО 

«Химпром»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

157 479 452,05 рублей (0,326% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 01.04.2015 

 

обстоятельства, объясняющие Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 
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отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

81. 

дата совершения сделки 08.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 08.12.2014 г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 9567/7 от 05.09.2014 г. 

(далее - Договор), заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кейтеринг «Кольцово» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 9567/7 от 05.09.2014 продлевается 

на 93 дня;  

- сумма вклада (депозита) с 08.12.2014 составляет 40 000 000 

(Сорок миллионов) рублей; 

- с 09.12.2014 по 11.03.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 9,5 % 

годовых; 

- выплата процентов Банком производится: 

- за период (предыдущий) с 06 сентября 2014г. по 08 декабря 

2014г.- 08 декабря 2014г. 

- за период (последующий) с 09 декабря 2014г. по 11 марта 

2015г.- 11 марта 2015г. 

- изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

его части Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете по шкале ставок: 

 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 7,5 

от 7 по 30 дней включительно 7,75 

от 31 по 92 дня включительно 8,0 

93 дня 9,5 

за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств».  

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кейтеринг «Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кейтеринг «Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

40 968 219,18 рублей (0,085% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): продлевается на 93 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

82. 

дата совершения сделки 06.11.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное cоглашение № 2 от 06.11.2014 г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 8442/13 от 05.05.2014 г. 

(далее - Договор), заключенное между ОАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кольцово Капитал» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 8442/13 от 05.05.2014 

продлевается на 29 дней;  

- сумма вклада (депозита) с 06.11.2014 составляет 39 000 000 

(Тридцать девять миллионов) рублей; 

- с 07.11.2014 по 05.12.2014 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 8 % 
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годовых; 

- выплата процентов Банком производится: 

- за период (предыдущий) с 06 мая 2014г. по 06 августа 

2014г.- 06 августа 2014г. 

- за период (предыдущий) с 07 августа 2014г. по 06 ноября 

2014г.- 06 ноября 2014г. 

- за период (последующий) с 07 ноября 2014г. по 05 декабря 

2014г.- 05 декабря 2014г. 

- изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

его части Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете по шкале ставок: 

 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 6,75 

от 7 по 28 дней включительно 7 

29 дней 8,0 

за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств». 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ОАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово Капитал» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

39 247 890,41 рублей (0,08% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) продлевается на 29 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

83. 

дата совершения сделки 05.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 3 от 05.12.2014 г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 8442/13 от 05.05.2014 г. 

(далее - Договор), заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кольцово Капитал» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 8442/13 от 05.05.2014 

продлевается на 95 дней;  

- сумма вклада (депозита) с 05.12.2014 составляет 39 000 000 

(Тридцать девять миллионов) рублей; 

- с 06.12.2014 по 10.03.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 9,5 % 

годовых; 

- выплата процентов Банком производится: 

- за период (предыдущий) с 06 мая 2014г. по 06 августа 

2014г.- 06 августа 2014г. 

- за период (предыдущий) с 07 августа 2014г. по 06 ноября 

2014г.- 06 ноября 2014г. 

- за период (предыдущий) с 07 ноября 2014г. по 05 декабря 

2014г.- 05 декабря 2014г. 

- за период (последующий) с 06 декабря 2014г. по 10 марта 

2015г.- 10 марта 2015г. 

- изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

его части Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете по шкале ставок: 

 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 94 дня включительно 8,0 

95 дней 9,5 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств». 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово Капитал» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

39 964 315,07 рублей (0,082% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) продлевается на 95 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 
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пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

84. 

дата совершения сделки 29.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 8979/10 от 

29.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кольцово-Проект» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 65 000 000 (Шестьдесят пять 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 12 % годовых; 

- срок вклада (депозита): 183 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 10,0 

от 7 по 30 дней включительно 10,25 

от 31 по 182 дня включительно 10,5 

183 дня  12,0 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово-Проект» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово-Проект» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

68 910 684,93 рублей (0,143 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 183 дня 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

85. 

дата совершения сделки 03.10.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1152/14 от 

03.10.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ОАО  «Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 70 000 000 (Семьдесят миллионов) 

рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 8,25 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  367 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 
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по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 6,25 

от 7 по 60 дней включительно 6,5 

от 61 по 181 день включительно 6,75 

от 182 по 366 дней включительно 7,0 

367 дней 8,25 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ОАО  «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО  «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

75 806 643,84 рублей (0,155 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 367 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

86. 

дата совершения сделки 31.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1152/15 от 

31.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ОАО «Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 9 000 000 (Девять миллионов) 

рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 10,5 % годовых; 

- срок вклада (депозита): 12 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0,0 (ноль)% годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО  «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО  «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

9 031 068,49 рублей (0,018% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 12 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

87. 

дата совершения сделки 31.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 9566/4 от 

31.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кейтеринг «Актив» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот 

тысяч) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 10,5 % годовых; 

- срок вклада (депозита): 20 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0,0 (ноль)% годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кейтеринг «Актив» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кейтеринг «Актив» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

5 531 643,84 рублей (0,011% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): 20 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

88. 

дата совершения сделки 31.12.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 8442/14 от 

31.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кольцово Капитал» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 
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- сумма вклада (депозита): 2 900 000 (Два миллиона девятьсот 

тысяч) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 10,5 % годовых; 

- срок вклада (депозита): 28 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0,0 (ноль)% годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово Капитал» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

2 923 358,90 рублей (0,006% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): 28 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

89. 

дата совершения сделки 20.08.2014 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное cоглашение № 1 от 20.08.2014г. к 

Договору банковского вклада (депозита) № 0854/3 от 

19.08.2013г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Холдинг» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 0854/3 от 19.08.2013 

продлевается на 365 дней;  

- сумма вклада (депозита) с 20.08.2014 составляет 

18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей; 

- с 21.08.2014 по 20.08.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 8,5 % 

годовых; 

- все остальные условия вышеуказанного Договора 

остаются без изменений. 

стороны сделки ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Холдинг» (дочерняя компания ПАО 

«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

19 530 000,00 рублей (0,040% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) № 0854/3 от 19.08.2013 продлевается 

на 365 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.09.2015 (протокол № 21-оч/зф 

15.09.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2015 год 

1. 

дата совершения сделки 19.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414011 от 19.01.2015г., 

заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на 

следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит 

задолженности; 

- цель кредита – финансирование затрат Заемщика на 

покупку корпоративных облигаций, оплаты комиссионных 

вознаграждений и прочих расходов, связанных с 

приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком; 

- сумма кредита – 308 000 000 рублей; 

- срок возврата кредита: 14.04.2015г.; 

- плата за кредит – 8,5% (Восемь целых пять десятых) 

процентов годовых; 

- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных 

облигаций. Облигации принимаются в залог по номинальной 

стоимости; 

-в случае не возврата (несвоевременного возврата) 

кредита в установленный срок Заемщик выплачивает Банку 

пени в размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 
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- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 

процентов за пользование кредитом Заемщик выплачивает 

пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки; 

- погашение кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

договором. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

314 096 712,33 рублей (0,65 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 14.04.2015. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 12.02.2015 (протокол № 4-вн/зф 

12.02.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

2. 

дата совершения сделки 13.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 5437005 от 13.02.2015г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО «Группа 

компаний «РЕНОВА» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит 

задолженности; 

- цель кредита – финансирование затрат на пополнение 

оборотных средств, приобретение основных средств и иные 

цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита (лимит задолженности) – 600 000 000 

(Шестьсот миллионов) рублей; 

- срок возврата кредита: «12» февраля  2016 года; 

- процентная ставка по кредиту – 12,5%  процентов 

годовых; 

- за открытие первого ссудного счета Заемщик 

уплачивает Банку комиссию в размере  3 000 рублей в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 

заключения кредитного договора; 

- в случае невозврата (несвоевременного возврата) 

кредита (части кредита) в установленный срок (сроки) 

Заемщик выплачивает Банку пени в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая) процента от суммы невозвращенного 

кредита за каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 

процентов за пользование кредитом Заемщик выплачивает 

Банку пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки; 

- погашение кредита и выплату процентов за 

пользование кредитом осуществлять в порядке и сроки, 

установленные Кредитным договором; 

- обеспечение: без обеспечения. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

Члены Совета Директоров Банка Матвеева Ирина 

Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович, Черемикин Игорь 

Владимирович 
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совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров Банка Матвеева Ирина 

Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович,  Черемикин Игорь 

Владимирович, которые одновременно являются членами 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

674 794 520,55 рублей (1,4% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: «12» февраля 2016 года  

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.03.2015 (протокол № 5-оч/зф 

17.03.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

3.  

дата совершения сделки 02.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854184/2 от 02.02.2015г. 

(далее – Договор залога имущества), заключенный между 

ПАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«Холдинг» (Залогодатель) в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору № 0854184 от 

07.08.2014г. (далее - Кредитный договор), на следующих 

основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с 

ограниченной ответственностью «Холдинг»; 

- кредитор – ПАО «МЕТКОМБАНК»; 

- залогодатель ознакомлен со всеми условиями 

Кредитного договора, в том числе со следующими 
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условиями: 

- лимит выдачи: 71 690 320 (Семьдесят один миллион 

шестьсот девяносто тысяч триста двадцать) рублей и 

проценты за пользование кредитом – 13,5 % годовых; 

- окончательное погашение кредита произвести в срок 

до 06.08.2019г. включительно; 

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита 

в срок составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита 

за каждый день просрочки; 

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) 

процентов за пользование кредитом составляют 0,1 % от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): автотранспорт и спецтехника, 

перечисленная в Приложении 1 к Договору залога имущества, 

в количестве 18 шт.; 

- общая стоимость заложенного имущества: 17 049 400 

(Семнадцать миллионов сорок девять тысяч четыреста) 

рублей;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя и находится 

по адресам, указанным в Приложении 1 к Договору залога 

имущества. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «Холдинг» (дочерняя компания ПАО 

«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

17 049 400,00 рублей (0,035% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.08.2019г. включительно; 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.03.2015 (протокол № 5-оч/зф 

17.03.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

4. 

дата совершения сделки 02.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 02.02.2015г. к 

Кредитному договору № 0854184 от 07.08.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

1. В кредитный договор № 0854184 от «07» августа 

2014 г. (далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей 

редакции: 

 ««2.11. Предоставить в срок: 

-по «30» ноября 2014 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 28 штук, общей залоговой стоимостью 18 718 

500,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности.» 

-по «31» января 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 18 штук, общей залоговой стоимостью 17 049 

400,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности.» 

-по «29» мая 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 9 штук, общей залоговой стоимостью 10 928 

800,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности.» 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «Холдинг» (дочерняя компания ПАО 

«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.03.2015 (протокол № 5-оч/зф 

17.03.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

5. 

дата совершения сделки 19.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3414011 от 19.01.2015г. (далее – 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «МЕТКОМ-

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


394 
 

Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит  

задолженности; 

- цель кредита – финансирование затрат Заемщика на 

покупку корпоративных облигаций, оплату комиссионных 

вознаграждений и прочих расходов, связанных с 

приобретением корпоративных облигаций, а также иные 

цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита – 308 000 000 рублей; 

- срок возврата кредита: 14.04.2015г.; 

- плата за кредит – 8,5% (Восемь целых пять десятых) 

процентов годовых; 

- за открытие первого ссудного счета Заемщик 

уплачивает Банку комиссию в размере 3 000 рублей в день 

подписания кредитного договора; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) 

кредита в установленный  срок Заемщик выплачивает Банку 

пени в размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 

процентов за пользование кредитом Заемщик выплачивает 

пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки; 

- погашение кредита и выплату процентов за 

пользование кредитом осуществлять в порядке и сроки, 

установленные договором; 

- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных 

облигаций. Облигации принимаются в залог по номинальной 

стоимости. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

314 096 712,33 рублей (0,65 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 14.04.2015. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.03.2015 (протокол № 5-оч/зф 

17.03.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

6. 

дата совершения сделки 18.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 18.02.2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) № Д-88/14 от 

15.07.2014г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» на следующих основных 

условиях: 

1. В Депозитный договор № Д-88/14 от 15 июля 2014г. 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 договора изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Вкладчик перечисляет, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика на следующих условиях: 

- Вид вклада (депозита): Срочный; 

- Сумма вклада (депозита): 800 000 000-00 RUB 

(Восемьсот миллионов рублей 00 копеек); 

- Процентная ставка по вкладу (депозиту):  

- С 16.07.2014 по 13.02.2015 включительно 9,0 

(Девять)% годовых; 

- С 14.02.2015 по 15.07.2016 включительно 12,0 

(Двенадцать)% годовых; 

- Срок вклада (депозита): 731 (Семьсот тридцать один) 

день; 

1.2. Приложение № 1 к договору изложить в следующей 

редакции:  

Срок фактического нахождения денежных средств во 

вкладе Ставка, % годовых 
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 RUR 

От 200 до 270 дней 10,0 

От 271 до 365 дней 11,0 

От 366 до 731 дня 12,0 

2. Все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения, и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров Банка Матвеева Ирина 

Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович, Черемикин Игорь 

Владимирович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Члены Совета Директоров Банка Матвеева Ирина 

Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович,  Черемикин Игорь 

Владимирович, которые одновременно являются членами 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

936 099 528,00 рублей (1,94% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада: 731 день  

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.03.2015 (протокол № 5-оч/зф 

17.03.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 
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 законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

7. 

дата совершения сделки 18.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) № Д-104/14 от 

13.08.2014г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» на следующих основных 

условиях: 

1. В Депозитный договор № Д-104/14 от 13 августа 

2014г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. договора изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Вкладчик перечисляет, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика на следующих условиях: 

- Вид вклада (депозита): Срочный; 

- Сумма вклада (депозита): 200 000 000-00 RUB (Двести 

миллионов рублей 00 копеек); 

- Процентная ставка по вкладу (депозиту):  

- С 14.08.2014 по 13.02.2015 включительно 9,0 

(Девять)% годовых; 

- С 14.02.2015 по 15.07.2016 включительно 12,0 

(Двенадцать)% годовых; 

- Срок вклада (депозита): 702 (Семьсот два) дня; 

1.2. Приложение № 1 к договору изложить в следующей 

редакции:  

Срок фактического нахождения денежных средств во 

вкладе Ставка, % годовых 

 RUR 

От 180 до 270 дней включительно 10,0 

От 271 до 365 дней включительно 11,0 

От 366 до 702 дней включительно 12,0 

2. Все остальные условия депозитного договора остаются без 

изменения, и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа компаний 

«РЕНОВА» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Члены Совета Директоров Банка Матвеева Ирина 

Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович, Черемикин Игорь 

Владимирович 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

Члены Совета Директоров Банка Матвеева Ирина 

Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович,  Черемикин Игорь 
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заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Владимирович, которые одновременно являются членами 

Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

234 024 882,00 рублей (0,48% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада: 702 дня  

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 17.03.2015 (протокол № 5-оч/зф 

17.03.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

8. 

дата совершения сделки 25.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2015 г. к 

Кредитному договору № 1749016 от 11.06.2014 г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, 

Банк) и ЗАО «Уральский турбинный завод» (Заемщик) на 

следующих основных условиях: 

1. В кредитный договор № 1749016 от 11.06.2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции: 

 «1.5. Со 02.02.2015 года плата за кредит начисляется 

Банком на остаток ссудной задолженности и устанавливается 

по каждому траншу в зависимости от срока, в соответствии со 

следующей таблицей: 

Продолжительность транша, календарные дни Плата за 

кредит 

от 1 по 30 дней включительно 16,5 % годовых 

от 31 по 60 дней включительно 16,8 % годовых 
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От 61 по 90 дней включительно 17,0 % годовых 

От 91 по 180 дней включительно 17,5 % годовых 

От 181 по 360 дней включительно 18,0 % годовых 

Ставка повышается, в том числе по всем ранее 

выданным и не погашенным траншам в зависимости от их 

срока. 

Срок по каждому вновь выдаваемому траншу 

указывается в письменной заявке Заемщика. При досрочном 

погашении транша плата за кредит не пересматривается. 

При невыполнении условий, предусмотренных п. 5.7 

настоящего договора, Банк вправе в одностороннем порядке 

повысить процентную ставку на 1(один)% годовых, на что 

Заемщик дает свое полное согласие, при этом ставка 

повышается с первого числа месяца календарного квартала, 

следующего за расчетным, в котором произошло 

невыполнение условий. 

В случае выполнения условий, предусмотренных п. 5.7 

настоящего договора, плата за кредит снижается на 1(один)% 

годовых до первоначального уровня с первого числа месяца 

календарного квартала, следующего за расчетным, в котором 

произошло выполнение условий. 

Об изменении размера процентной ставки за пользование 

кредитом Банк сообщает Заемщику путем направления в 

адрес Заемщика соответствующего уведомления. 

Уведомление направляется Банком в письменной форме 

посредством телеграммы, заказного письма с уведомлением о 

вручении либо нарочным по адресу, указанному в настоящем 

договоре. 

Сумму начисленных процентов Заемщик узнает по 

телефону у экономиста кредитующего подразделения Банка. 

В случае разногласий Банк предоставляет Заемщику 

письменный расчет». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Уральский турбинный 

завод» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

1. Член Совета Директоров Банка Черемикин Игорь 

Владимирович  

2. WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 

- член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Черемикин Игорь Владимирович, который одновременно 

является членом Совета Директоров ЗАО «Уральский 

турбинный завод»; 

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 
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20 процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», 

т.к. его аффилированное лицо ЗАО «Уральский турбинный 

завод» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

106 410 958,90 рублей (0,22% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

9. 

дата совершения сделки 06.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) №Д-28/15 от 

06.02.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ОАО «Аэропорты Регионов» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 372 000 000 (Триста 

семьдесят два миллиона) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 13,0 

(Тринадцать) % годовых; 

- срок вклада (депозита): 221 (Двести двадцать один) 

день; 

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном 

возврате суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы 

вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с 

согласия Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента 
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получения Банком заявления о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

401 280 986,00 рублей (0,83% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 221 день 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 
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об одобрении сделки 

 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

10. 

дата совершения сделки 20.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) №Д-41/15 от 

20.02.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 6 500 000 (Шесть миллионов 

пятьсот тысяч) Долларов США; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 3,5 (Три 

целых пять десятых) % годовых; 

- срок вклада (депозита): до 15.09.2015 включительно; 

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном 

возврате суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы 

вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с 

согласия Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента 

получения Банком заявления о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

411 865 687,00 рублей (0,85% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): до 15.09.2015г. включительно 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

11.  

дата совершения сделки 06.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) №Д-28/15 от 

06.02.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Аэропорты Регионов» на следующих основных 

условиях: 

Внести в Договор банковского вклада (депозита) № Д-

28/15 от 06 февраля 2015г. следующие изменения: 

1.Изменить наименование Договора на «Договор 

банковского вклада (гарантийного депозита) № Д-28/15 от 

«06» февраля 2015г. 

2.Внести в Договор следующие изменения: 

2.1. Дополнить Договор пунктом 1.2 следующего 

содержания: 

«1.2. Денежные средства, размещенные во вклад по 

настоящему Договору, а так же причитающиеся Вкладчику 

по настоящему Договору проценты, являются обеспечением 

исполнения обязательств Вкладчика перед Банком по 

Договору поручительства № 242 ПЮ от «06» февраля 2015г. 

(далее – «Договор поручительства»), заключенному в свою 

очередь в обеспечение исполнения обязательств ОАО 

«Ростоваэроинвест» (далее – «Принципал») по Соглашению о 

выдаче банковской гарантии СБГ-056/14 от «07» октября 
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2014г. (далее – «Соглашение») перед Банком, в том числе по 

возврату суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

причитающихся Банку по Соглашению.». 

 2.2.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Для зачисления суммы вклада (депозита) Банк 

открывает Вкладчику депозитный счет 

№43805810200010285270 (далее - Депозитный счет), после 

предоставления Вкладчиком всех документов, обязательных 

к представлению в силу предписаний действующего 

законодательства и банковских правил». 

2.3. В пункте 2.8 Договора слова «в п.8», заменить на 

слова «в п. 7». 

2.4. Дополнить Договор пунктом 2.9 следующего 

содержания: 

«2.9. Вкладчик не вправе требовать досрочного 

возврата суммы вклада (депозита)». 

2.5. Дополнить Договор пунктами 3.3., 3.4 следующего 

содержания: 

«3.3. Обязательства Банка по настоящему договору 

могут быть прекращены полностью или в части зачетом 

встречных однородных требований Банка к Вкладчику по 

Договору поручительства в порядке, предусмотренном ст. 410 

ГК РФ, посредством направления Банком соответствующего 

заявления Вкладчику по окончании срока вклада (депозита) 

либо в случае отказа Банка от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.  

3.4. В случаях, предусмотренных п. 2.1 Договора 

поручительства, Банк вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора, при этом срок исполнения обязательств 

Банка по возврату суммы вклада (депозита) и начисленных 

процентов считается наступившим в день возникновения 

обязательств Вкладчика по возврату уплаченной 

Бенефициару суммы Банковской гарантии в соответствии с 

Договором поручительства. При наступлении указанных в 

настоящем пункте оснований, Банк сообщает Вкладчику об 

отказе от исполнения настоящего Договора посредством 

направления по почте соответствующего уведомления, а 

также прекращает указанные выше обязательства полностью 

или в части путем проведения зачета встречных однородных 

требований Банка и Вкладчика в соответствии со ст. 410 ГК 

РФ, в порядке, установленном в п. 3.3. настоящего договора, 

посредством направления Вкладчику в тот же срок 

соответствующего заявления.». 

2.6. Исключить из Договора раздел 5;    

2.7. Разделы 6,7,8 Договора считать разделами 5,6,7, 

соответственно с учетом изменения нумерации пунктов 

данных разделов; 

2.8.Дополнить раздел 6 Договора (согласно новой 

нумерации) пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. Стороны договорились, что любая документация, 

в том числе уведомления Банка и заявление о зачете 

встречных требований, считается полученной Вкладчиком, 

если соответствующий документ направлен Банком по адресу 

Вкладчика, указанному в п.7 настоящего Договора, если на 

момент отправки соответствующего документа Вкладчик не 
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сообщил Банку о смене своего местонахождения». 

3. Все остальные условия Договора остаются без изменения и 

стороны подтверждают по нему свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 
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иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

12. 

дата совершения сделки 20.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 20 февраля 2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) №Д-41/15 от 

20.02.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» на следующих 

основных условиях: 

Внести в Договор банковского вклада (депозита) № Д-

41/15 от 20 февраля 2015г. следующие изменения: 

1. Изменить наименование Договора на «Договор 

банковского вклада (гарантийного депозита) № Д-41/15 от 

«20» февраля 2015г. 

2.Внести в Договор следующие изменения: 

2.1. Дополнить Договор пунктом 1.2 следующего 

содержания: 

«1.2. Денежные средства, размещенные во вклад по 

настоящему Договору, а так же причитающиеся Вкладчику 

по настоящему Договору проценты, являются обеспечением 

исполнения обязательств Вкладчика перед Банком по 

Договору поручительства № 243 ПЮ от «20» февраля 2015г. 

(далее – «Договор поручительства»), заключенному в свою 

очередь в обеспечение исполнения обязательств ОАО 

«Ростоваэроинвест» (далее – «Принципал») по Соглашению о 

выдаче банковской гарантии СБГ-056/14 от «07» октября 

2014г. (далее – «Соглашение») перед Банком, в том числе по 

возврату суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

причитающихся Банку по Соглашению.» 

 2.2.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Для зачисления суммы вклада (депозита) Банк 

открывает Вкладчику депозитный счет № 

43805840700010413512 (далее - Депозитный счет), после 

предоставления Вкладчиком всех документов, обязательных 

к представлению в силу предписаний действующего 

законодательства и банковских правил». 

2.3. В пункте 2.8 Договора слова «в п.8», заменить на 

слова «в п. 7». 

2.4. Дополнить Договор пунктом 2.9 следующего 

содержания: 

«2.9. Вкладчик не вправе требовать досрочного 

возврата суммы вклада (депозита)». 

2.5. Дополнить Договор пунктами 3.3., 3.4 следующего 

содержания: 

«3.3. Обязательства Банка по настоящему договору 

могут быть прекращены полностью или в части зачетом 

встречных однородных требований Банка к Вкладчику по 

Договору поручительства в порядке, предусмотренном ст. 410 

ГК РФ, посредством направления Банком соответствующего 

заявления Вкладчику по окончании срока вклада (депозита) 

либо в случае отказа Банка от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора. Зачет 

встречных однородных требований производится в рублях 

Российской Федерации по курсу Банка на дату проведения 

зачета.  
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3.4. В случаях, предусмотренных п. 2.1 Договора 

поручительства, Банк вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора, при этом срок исполнения обязательств 

Банка по возврату суммы вклада (депозита) и начисленных 

процентов считается наступившим в день возникновения 

обязательств Вкладчика по возврату уплаченной 

Бенефициару суммы Банковской гарантии в соответствии с 

Договором поручительства. При наступлении указанных в 

настоящем пункте оснований, Банк сообщает Вкладчику об 

отказе от исполнения настоящего Договора посредством 

направления по почте соответствующего уведомления, а 

также прекращает указанные выше обязательства полностью 

или в части путем проведения зачета встречных однородных 

требований Банка и Вкладчика в соответствии со ст. 410 ГК 

РФ, в порядке, установленном в п. 3.3 настоящего договора, 

посредством направления Вкладчику в тот же срок 

соответствующего заявления». 

2.6. Исключить из Договора раздел 5.            

2.7.Разделы 6,7,8 Договора считать разделами 5,6,7 

соответственно с учетом изменения нумерации пунктов 

данных разделов. 

 2.8.Дополнить раздел 6 Договора (согласно новой 

нумерации) пунктом 6.4. следующего содержания: 

«6.4. Стороны договорились, что любая документация, 

в том числе уведомления Банка и заявление о зачете 

встречных требований, считается полученной Вкладчиком, 

если соответствующий документ направлен Банком по адресу 

Вкладчика, указанному в п.7 настоящего Договора, если на 

момент отправки соответствующего документа Вкладчик не 

сообщил Банку о смене своего местонахождения». 

3. Все остальные условия Договора остаются без изменений, 

и стороны подтверждают по нему свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 
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стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

13.  

дата совершения сделки 06.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор поручительства №242 ПЮ от 06.02.2015г., 

заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант, Банк) 

и ОАО «Аэропорты Регионов» (Поручитель), в обеспечение 

исполнения обязательств ОАО «Ростоваэроинвест» 

(Принципал) по Соглашению о предоставлении Банковской 

Гарантии № СБГ-056/14 от 07.10.2014г. (далее - Соглашение), 

заключенному с Гарантом, на следующих основных 

условиях: 

- сумма гарантии (предел ответственности Гаранта): 

371 573 151 (Триста семьдесят один миллион пятьсот 

семьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль; 

- Бенефициары: акционеры – владельцы обыкновенных 

именных бездокументарных акций (государственный 

регистрационный номер выпуска 58-1п-806, номинальная 

стоимость одной акции - 0,01 рубль (Ноль рублей 01 копейка) 

(далее – «Акция») Открытого акционерного общество 

«Аэропорт Ростов-на-Дону» (ОГРН 1026104023450, Место 

нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 

270/1), продавших принадлежащие им акции Принципалу в 

рамках процедуры Обязательного предложения; 

- срок гарантии: гарантия вступает в силу со дня, 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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следующего за днем наступления срока для оплаты 

Принципалом Акций, указанного в Обязательном 

предложении, но не ранее 06 февраля 2015 года. Срок 

действия Гарантии истекает через 7 (Семь) месяцев после 

истечения срока оплаты приобретаемых акций, указанного в 

Обязательном предложении;  

- комиссионное вознаграждение за выдачу банковской 

гарантии – 1,0 % от суммы гарантии. Комиссионное 

вознаграждение является единовременным и уплачивается в 

любой день периода со дня предоставления Гарантии по дату 

вступления гарантии в силу; 

- за нарушение предусмотренных Соглашением сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту, взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки; 

Условия договора поручительства: 

Поручитель ознакомлен со всеми условиями 

Соглашения. 

Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом 

солидарно с Принципалом, за исполнение обязательств 

Принципала по Соглашению, заключенному с Гарантом, в 

полном объеме, в том числе взыскание сумм выплаченных 

Гарантом Бенефициару, вознаграждения за выдачу Гарантии, 

пени за неуплату (несвоевременную уплату) вознаграждения 

за выдачу Гарантии, иных платежей, причитающихся Гаранту 

по Соглашению.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Принципалом условий по Соглашению Банк вправе 

потребовать исполнения обязательств у Поручителя. При 

этом Банк имеет право в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, 

произвести списание денежных средств со счетов 

Поручителя, открытых в Банке, в сумме требований Банка, и 

(или) обратить взыскание на имущество, принадлежащее 

Поручителю. 

Срок действия Договора поручительства до 15.09.2018г. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 375 288 882,51 рублей (0,78 % от балансовой стоимости 
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денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора поручительства до 15.09.2018г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

14. 

дата совершения сделки 20.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор поручительства №243 ПЮ от 20.02.2015г., 

заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант, Банк) 

и ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (Поручитель), 

в обеспечение исполнения обязательств ОАО 

«Ростоваэроинвест» (Принципал) по Соглашению о 

предоставлении Банковской Гарантии № СБГ-056/14 от 

07.10.2014г. (далее - Соглашение), заключенному с Гарантом, 

на следующих основных условиях: 

- сумма гарантии (предел ответственности Гаранта): 

371 573 151 (Триста семьдесят один миллион пятьсот 

семьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль; 

- Бенефициары: акционеры – владельцы обыкновенных 

именных бездокументарных акций (государственный 

регистрационный номер выпуска 58-1п-806, номинальная 

стоимость одной акции - 0,01 рубль (Ноль рублей 01 копейка) 

(далее – «Акция») Открытого акционерного общество 

«Аэропорт Ростов-на-Дону» (ОГРН 1026104023450, Место 

нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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270/1), продавших принадлежащие им акции Принципалу в 

рамках процедуры Обязательного предложения; 

- срок гарантии: гарантия вступает в силу со дня, 

следующего за днем наступления срока для оплаты 

Принципалом Акций, указанного в Обязательном 

предложении, но не ранее 06 февраля 2015 года. Срок 

действия Гарантии истекает через 7 (Семь) месяцев после 

истечения срока оплаты приобретаемых акций, указанного в 

Обязательном предложении;  

- комиссионное вознаграждение за выдачу банковской 

гарантии – 1,0 % от суммы гарантии. Комиссионное 

вознаграждение является единовременным и уплачивается в 

любой день периода со дня предоставления Гарантии по дату 

вступления гарантии в силу; 

- за нарушение предусмотренных Соглашением сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту, взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки; 

Условия договора поручительства: 

Поручитель ознакомлен со всеми условиями 

Соглашения. 

Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом 

солидарно с Принципалом, за исполнение обязательств 

Принципала по Соглашению, заключенному с Гарантом, в 

полном объеме, в том числе взыскание сумм выплаченных 

Гарантом Бенефициару, вознаграждения за выдачу Гарантии, 

пени за неуплату (несвоевременную уплату) вознаграждения 

за выдачу Гарантии, иных платежей, причитающихся Гаранту 

по Соглашению.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Принципалом условий по Соглашению Банк вправе 

потребовать исполнения обязательств у Поручителя. При 

этом Банк имеет право в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, 

произвести списание денежных средств со счетов 

Поручителя, открытых в Банке, в сумме требований Банка, и 

(или) обратить взыскание на имущество, принадлежащее 

Поручителю. 

Срок действия Договора поручительства до 14.09.2018г. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 
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заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

375 288 882,51 рублей (0,77% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок гарантии: до 13.02.2015г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

15. 

дата совершения сделки 10.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о выдаче Банковской гарантии № СБГ-

008/15 от 10 марта 2015г. (далее – Соглашение), заключенное 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант) и ЗАО «Курумоч-

Инвест» (Принципал) на следующих основных условиях: 

- Бенефициары: акционеры – владельцы обыкновенных 

именных бездокументарных акций (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-00375-Е, номинальная 

стоимость одной акции - 0,1 рубля (десять копеек) (далее – 

«Акция») Открытого акционерного общества 

«Международный аэропорт «Курумоч» (ОГРН 

1026300841357, место нахождения: 443901, г. Самара, 

аэропорт «Самара»), продавших принадлежащие им акции 

Принципалу в рамках процедуры Обязательного 

предложения; 
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- Обязательное предложение: предусмотренное статьей 

84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» предложение Принципала, 

адресованное акционерам-владельцам Акций Открытого 

акционерного общества «Международный аэропорт 

«Курумоч» (далее - Общество), о приобретении 

принадлежащих им Акций Общества; 

- цель гарантии: обеспечение надлежащего исполнения 

Принципалом его обязательств перед Бенефициарами по 

оплате Акций, проданных Бенефициарами Принципалу в 

рамках процедуры Обязательного предложения;  

- сумма гарантии (предел ответственности Гаранта): 

260 232 321 (Двести шестьдесят миллионов двести тридцать 

две тысячи триста двадцать один) рубль; 

- срок гарантии: Гарантия вступает в силу в день, 

следующий за последним днѐм срока для оплаты 

Принципалом Акций, указанного в Обязательном 

предложении, но не ранее 20 июня 2015 года. Срок действия 

Гарантии истекает через 7 (Семь) месяцев после истечения 

срока оплаты приобретаемых Акций, указанного в 

Обязательном предложении;  

- комиссионное вознаграждение за выдачу банковской 

гарантии – 2 602 323,21 рубля (Два миллиона шестьсот две 

тысячи триста двадцать три рубля 21 копейка). Комиссионное 

вознаграждение является единовременным и уплачивается в 

любой день периода со дня предоставления Гарантии, до 

даты вступления гарантии в силу, но не позднее 20 июня 2015 

года (включительно); 

- за нарушение предусмотренных Соглашением сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту, взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки; 

- обеспечение: в дату вступления Гарантии в силу 

предоставить в залог, согласованное с Банком обеспечение на 

сумму, не менее суммы банковской гарантии. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Курумоч-Инвест» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ЗАО «Курумоч-Инвест»  является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

262 834 644,21 рублей (0,54% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок гарантии: до 27.06.2015г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

16. 

дата совершения сделки 01.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2015 к 

договору аренды № 74-204/анп-12 от 01.07.2012 (далее - 

Договор), заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Арендатор) и ПАО «Аэропорт Кольцово» (Арендодатель) на 

следующих основных условиях: 

- продлить срок действия Договора на новый срок с 

01.07.2015 по 31.05.2016; 

- пункт 2.1.1 Договора изложить в следующей 

редакции: «Платеж в твердой сумме (гарантированная 

минимальная сумма) (далее по тексту - ГМС) устанавливается 

в размере на период с 01.07.2015 г по 31.05.2016 г. – 3 870, 65 

(три тысячи восемьсот семьдесят рублей 65 копеек) рублей за 

1 кв. м. в месяц (кроме того НДС)»; 

- пункт 2.5.1 Договора изложить в следующей 

редакции: «Стороны установили следующий способ 

исполнения Арендатором своих обязательств по настоящему 

договору: не позднее 01.07.2015 г. Арендатор вносит на 

расчетный счет Арендодателя обеспечительный платеж в 

сумме 196 629, 02 рублей (ГМС за два последних месяца 
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последнего года аренды) (далее – Обеспечительный платеж), 

кроме того НДС. На сумму обеспечительного платежа 

проценты не начисляются и он является иным способом 

обеспечения обязательств, не предусмотренным гражданским 

законодательством. Внесенный при заключении Договора 

обеспечительный платеж засчитывается в указанную сумму, 

оставшаяся к уплате сумма перечисляется на основании 

счета, выставленного Арендодателем; 

- добавить пункт 2.10 следующего содержания: 

«Арендатор обязуется не позднее, чем за 3 месяца до 

окончания аренды письменно сообщить Арендодателю о 

досрочном освобождении Имущества, а также уведомить о 

расторжении других договоров, заключенных между 

Арендодателем и Арендатором в связи с арендой Имущества. 

По истечении срока аренды передать Арендодателю 

Имущество и ключи от него до момента окончания срока 

аренды по акту приема-передачи № 2, подписываемому 

Арендатором и Арендодателем. В случае, если Арендатор 

уведомляет Арендодателя о досрочном прекращении 

договора менее чем за 3 месяца, он оплачивает штраф в 

сумме, рассчитанной по формуле 1ГМС /30* (90-S), где S – 

количество дней, за которое аэропорт получил уведомление о 

расторжении»; 

- пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции: 

«Арендатор имеет право отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством»; 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ПАО «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ПАО «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

1 081 459,61 рублей (0,00224% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до 31.05.2016г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.04.2015 (протокол № 7-оч/зф 

15.04.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

17. 

дата совершения сделки 02.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0353005 от 02.04.2015 г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ОАО «Химпром» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит 

задолженности; 

- сумма кредита (лимит задолженности): 150 000 000 

(Сто пятьдесят миллионов) рублей; 

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

Пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

материалов, оплата услуг, налогов, выплата заработной 

платы; приобретение основных средств и иные цели, 

согласованные с Банком; 

- срок возврата кредита - 30.09.2015 г.;  

- процентная ставка по кредиту: 20% годовых; 

- Банк вправе повысить в одностороннем порядке 

процентную ставку на 1 (один) % годовых, при 

невыполнении Заемщиком условий, предусмотренных в 

пункте 2.2.8 Кредитного договора, на что Заемщик дает свое 

полное согласие, при этом ставка повышается с первого числа 

первого месяца календарного квартала, следующего за 

кварталом, в котором произошло невыполнение условий;  

- Банк обязан уменьшить процентную ставку по 

кредиту на то же количество процентных пунктов, на которое 

она была повышена в связи с невыполнением условий п.2.2.8 
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Кредитного договора, в том случае, если заемщик выполнил 

условия, установленные п.2.2.8 Кредитного договора и 

процентная ставка была повышена в связи с их 

невыполнением. Уменьшенная ставка применяется с первого 

числа первого месяца календарного квартала, следующего за 

кварталом, в котором произошло выполнение условий. 

- за открытие ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 0,5% годовых от суммы лимита 

задолженности в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

подписания Кредитного договора; 

- погашение кредита и выплату процентов за 

пользование кредитом осуществлять в порядке и сроки, 

установленные договором; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) 

кредита (части кредита) в установленный срок (сроки) 

Заемщик выплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы 

невозвращенного кредита за каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 

процентов за пользование кредитом Заемщик выплачивает 

пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки; 

- начиная с «01» апреля 2015 года, поддерживать 

совокупные ежеквартальные кредитовые обороты по 

расчетным счетам Заемщика, открытым в ПАО 

«МЕТКОМБАНК», в размере не менее 100% от размера 

средней ссудной задолженности по Кредитному договору в 

расчетном квартале. 

Расчет средней ссудной задолженности производится 

по формуле средней хронологической: 

СХО=(0,5*О1+О2+О3+…+Оn*0,5)/(n-1),  

где СХО – среднехронологический остаток,  

Оn – входящий остаток на ссудном(ых) счете(ах) в 

начале n-ого дня,  

 n – количество дней в расчѐтном периоде. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Химпром» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин Игорь 

Владимирович  

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки – член Совета 

Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин Игорь 

Владимирович, который одновременно является членом 

Совета Директоров ОАО «Химпром»». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

164 876 712,33 рублей (0,034% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: до 30.09.2015г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

18. 

дата совершения сделки 25.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0353004 от 25.03.2015 г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ОАО «Химпром» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит 

задолженности; 

- сумма кредита (лимит задолженности): 330 000 000 

(Триста тридцать миллионов) рублей; 

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

материалов, оплата услуг, налогов, выплата заработной 

платы; приобретение основных средств и иные цели, 

согласованные с Банком; 

- срок возврата кредита - 23.06.2015 г.;  

- процентная ставка по кредиту: 20% годовых; 

- за открытие первого ссудного счета Заемщик 

уплачивает Банку комиссию в размере 3 000 (Три тысячи) 

рублей в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

подписания Кредитного договора; 

- погашение кредита и выплату процентов за 

пользование кредитом осуществлять в порядке и сроки, 
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установленные договором; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) 

кредита в установленный срок Заемщик выплачивает Банку 

пени в размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Химпром» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин Игорь 

Владимирович  

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки – член Совета 

Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин Игорь 

Владимирович, который одновременно является членом 

Совета Директоров ОАО «Химпром»». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

346 273 972,6 рублей (0,71% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: до 23.06.2015г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 
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об одобрении сделки 

 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

19. 

дата совершения сделки 06.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) №Д-28/15 от 

06.02.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ОАО «Аэропорты Регионов» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 372 000 000 (Триста 

семьдесят два миллиона) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 13,0 

(Тринадцать) % годовых; 

- срок вклада (депозита): 221 (Двести двадцать один) 

день; 

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном 

возврате суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы 

вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с 

согласия Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента 

получения Банком заявления о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

401 280 986,00 рублей (0,83% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 221 день 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

20. 

дата совершения сделки 20.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) №Д-41/15 от 

20.02.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 

(Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 6 500 000 (Шесть миллионов 

пятьсот тысяч) Долларов США; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 3,5 (Три 

целых пять десятых) % годовых; 

- срок вклада (депозита): до 15.09.2015 включительно; 

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном 

возврате суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы 

вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с 

согласия Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента 

получения Банком заявления о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 
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стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

411 865 687,00 рублей (0,85% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): до 15.09.2015г. включительно 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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21.  

дата совершения сделки 06.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) №Д-28/15 от 

06.02.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Аэропорты Регионов» на следующих основных 

условиях: 

Внести в Договор банковского вклада (депозита) № Д-

28/15 от 06 февраля 2015г. следующие изменения: 

1.Изменить наименование Договора на «Договор 

банковского вклада (гарантийного депозита) № Д-28/15 от 

«06» февраля 2015г. 

2. Внести в Договор следующие изменения: 

2.1. Дополнить Договор пунктом 1.2 следующего 

содержания: 

«1.2. Денежные средства, размещенные во вклад по 

настоящему Договору, а так же причитающиеся Вкладчику 

по настоящему Договору проценты, являются обеспечением 

исполнения обязательств Вкладчика перед Банком по 

Договору поручительства № 242 ПЮ от «06» февраля 2015г. 

(далее – «Договор поручительства»), заключенному в свою 

очередь в обеспечение исполнения обязательств ОАО 

«Ростоваэроинвест» (далее – «Принципал») по Соглашению о 

выдаче банковской гарантии СБГ-056/14 от «07» октября 

2014г. (далее – «Соглашение») перед Банком, в том числе по 

возврату суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

причитающихся Банку по Соглашению.». 

 2.2.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Для зачисления суммы вклада (депозита) Банк 

открывает Вкладчику депозитный счет 

№43805810200010285270 (далее - Депозитный счет), после 

предоставления Вкладчиком всех документов, обязательных 

к представлению в силу предписаний действующего 

законодательства и банковских правил». 

2.3. В пункте 2.8 Договора слова «в п.8», заменить на 

слова «в п. 7». 

2.4. Дополнить Договор пунктом 2.9  следующего 

содержания: 

«2.9. Вкладчик не вправе требовать досрочного 

возврата суммы вклада (депозита)». 

2.5. Дополнить Договор пунктами 3.3., 3.4 следующего 

содержания: 

«3.3. Обязательства Банка по настоящему договору 

могут быть прекращены полностью или в части зачетом 

встречных однородных требований Банка к Вкладчику по 

Договору поручительства в порядке, предусмотренном ст. 410 

ГК РФ, посредством направления Банком соответствующего 

заявления Вкладчику по окончании срока вклада (депозита) 

либо в случае отказа Банка от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.  

3.4. В случаях, предусмотренных п. 2.1 Договора 

поручительства, Банк вправе отказаться от исполнения 
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настоящего Договора, при этом срок исполнения обязательств 

Банка по возврату суммы вклада (депозита) и начисленных 

процентов считается наступившим в день возникновения 

обязательств Вкладчика по возврату уплаченной 

Бенефициару суммы Банковской гарантии в соответствии с 

Договором поручительства. При наступлении указанных в 

настоящем пункте оснований, Банк сообщает Вкладчику об 

отказе от исполнения настоящего Договора посредством 

направления по почте соответствующего уведомления, а 

также прекращает указанные выше обязательства полностью 

или в части путем проведения зачета встречных однородных 

требований Банка и Вкладчика в соответствии со ст. 410 ГК 

РФ, в порядке, установленном в п. 3.3. настоящего договора, 

посредством направления Вкладчику в тот же срок 

соответствующего заявления.». 

2.6. Исключить из Договора раздел 5;     

2.7. Разделы 6,7,8 Договора считать разделами 5,6,7, 

соответственно с учетом изменения нумерации пунктов 

данных разделов; 

2.8.Дополнить раздел 6 Договора (согласно новой 

нумерации) пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. Стороны договорились, что любая документация, 

в том числе уведомления Банка и заявление о зачете 

встречных требований, считается полученной Вкладчиком, 

если соответствующий документ направлен Банком по адресу 

Вкладчика, указанному в п.7 настоящего Договора, если на 

момент отправки соответствующего документа Вкладчик не 

сообщил Банку о смене своего местонахождения». 

3. Все остальные условия Договора остаются без изменения и 

стороны подтверждают по нему свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 
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дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

22. 

дата совершения сделки 20.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 20 февраля 2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) № Д-41/15 от 

20.02.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» на следующих 

основных условиях: 

Внести в Договор банковского вклада (депозита) № Д-

41/15 от 20 февраля 2015г. следующие изменения: 

1. Изменить наименование Договора на «Договор 

банковского вклада (гарантийного депозита) № Д-41/15 от 

«20» февраля 2015г. 

2.Внести в Договор следующие изменения: 

2.1. Дополнить Договор пунктом 1.2 следующего 

содержания: 

«1.2. Денежные средства, размещенные во вклад по 

настоящему Договору, а так же причитающиеся Вкладчику 

по настоящему Договору проценты, являются обеспечением 

исполнения обязательств Вкладчика перед Банком по 

Договору поручительства № 243 ПЮ от «20» февраля 2015г. 

(далее – «Договор поручительства»), заключенному в свою 

очередь в обеспечение исполнения обязательств ОАО 

«Ростоваэроинвест» (далее – «Принципал») по Соглашению о 

выдаче банковской гарантии СБГ-056/14 от «07» октября 

2014г. (далее – «Соглашение») перед Банком, в том числе по 

возврату суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком 

Бенефициару, а также по уплате иных платежей, 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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причитающихся Банку по Соглашению.» 

2.2.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для зачисления суммы вклада (депозита) Банк 

открывает Вкладчику депозитный счет № 

43805840700010413512 (далее - Депозитный счет), после 

предоставления Вкладчиком всех документов, обязательных 

к представлению в силу предписаний действующего 

законодательства и банковских правил». 

2.3. В пункте 2.8 Договора слова «в п.8», заменить на 

слова «в п. 7». 

2.4. Дополнить Договор пунктом 2.9 следующего 

содержания: 

«2.9. Вкладчик не вправе требовать досрочного 

возврата суммы вклада (депозита)». 

2.5. Дополнить Договор пунктами 3.3., 3.4 следующего 

содержания: 

«3.3. Обязательства Банка по настоящему договору 

могут быть прекращены полностью или в части зачетом 

встречных однородных требований Банка к Вкладчику по 

Договору поручительства в порядке, предусмотренном ст. 410 

ГК РФ, посредством направления Банком соответствующего 

заявления Вкладчику по окончании срока вклада (депозита) 

либо в случае отказа Банка от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора. Зачет 

встречных однородных требований производится в рублях 

Российской Федерации по курсу Банка на дату проведения 

зачета.  

3.4. В случаях, предусмотренных п. 2.1 Договора 

поручительства, Банк вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора, при этом срок исполнения обязательств 

Банка по возврату суммы вклада (депозита) и начисленных 

процентов считается наступившим в день возникновения 

обязательств Вкладчика по возврату уплаченной 

Бенефициару суммы Банковской гарантии в соответствии с 

Договором поручительства. При наступлении указанных в 

настоящем пункте оснований, Банк сообщает Вкладчику об 

отказе от исполнения настоящего Договора посредством 

направления по почте соответствующего уведомления, а 

также прекращает указанные выше обязательства полностью 

или в части путем проведения зачета встречных однородных 

требований Банка и Вкладчика в соответствии со ст. 410 ГК 

РФ, в порядке, установленном в п. 3.3 настоящего договора, 

посредством направления Вкладчику в тот же срок 

соответствующего заявления.». 

2.6. Исключить из Договора раздел 5.      

2.7.Разделы 6,7,8 Договора считать разделами 5,6,7 

соответственно с учетом изменения нумерации пунктов 

данных разделов. 

2.8.Дополнить раздел 6 Договора (согласно новой 

нумерации) пунктом 6.4. следующего содержания: 

«6.4. Стороны договорились, что любая документация, 

в том числе уведомления Банка и заявление о зачете 

встречных требований, считается полученной Вкладчиком, 

если соответствующий документ направлен Банком по адресу 

Вкладчика, указанному в п.7 настоящего Договора, если на 

момент отправки соответствующего документа Вкладчик не 
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сообщил Банку о смене своего местонахождения». 

3. Все остальные условия Договора остаются без изменений, 

и стороны подтверждают по нему свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 



428 
 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

23. 

дата совершения сделки 07.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 07 апреля 2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) №Д-41/15 от 

20.02.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» на следующих 

основных условиях: 

1. Внести в Договор банковского вклада (депозита) № 

Д-41/15 от 20 февраля 2015г (далее - Договор) следующие 

изменения: 

Абзац 4 п. 2.1 изложить в следующей редакции: «Срок 

вклада (депозита): до 07 апреля 2015г., включительно». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений, 

и стороны подтверждают по нему свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

1 620 386,00 рублей (0,003 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): до 07.04.2015г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

24. 

дата совершения сделки 18.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 18 февраля 2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) №Д-28/15 от 

06.02.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Аэропорты Регионов» на следующих основных 

условиях: 

1. Внести в Договор банковского вклада (депозита) № 

Д-28/15 от 06 февраля 2015г. (далее - Договор) следующие 

изменения: 

Абзац 4 п. 2.1 изложить в следующей редакции: «Срок 

вклада (депозита): 13 (Тринадцать) дней». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений, 

и стороны подтверждают по нему свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

373 722 411,00 рублей (0,775 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 13 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

25. 

дата совершения сделки 13.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского счета № 0636-КК от 13.03.2015 г., 

заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО 

«РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ» (Клиент), открытие Банком 

банковского счета для проведения операций с 

использованием корпоративных банковских карт и 

осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента по 

операциям, совершаемым с использованием корпоративных 

карт, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 

Тарифным классификатором Банка, правилами 

предоставления и обслуживания корпоративных банковских 

карт международных платежных систем VISA и MasterCard, а 

также условиями типового договора банковского счета. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ» является стороной в 

сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

26. 

дата совершения сделки 19.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение от 19.02.2015 о расторжении Договора 

поручительства № 242 ПЮ от 06.02.2015, заключенное между 

ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» на 

следующих основных условиях: 

- расторгнуть с 19.02.2015 Договор поручительства № 242-
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ПЮ от 06.02.2015. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Аэропорты Регионов» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Аэропорты Регионов» является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок расторжения с 19.02.2015 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


433 
 

27. 

дата совершения сделки 07.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение от 07.04.2015 о расторжении Договора 

поручительства № 243 ПЮ от 20.02.2015, заключенное между 

ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» на следующих основных условиях: 

- расторгнуть с 07.04.2015 Договор поручительства № 243-

ПЮ от 20.02.2015. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок расторжения с 07.04.2015 

 

обстоятельства, объясняющие Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 
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отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

28. 

дата совершения сделки 07.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение от 07.04.2015 о расторжении Соглашения о 

предоставлении Банковской гарантии № СБГ-056/14 от 

07.10.2014, заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

ОАО «Ростоваэроинвест» на следующих основных условиях: 

- расторгнуть с 07.04.2015 Соглашение о предоставлении 

Банковской гарантии № СБГ-056/14 от 07.10.2014. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Ростоваэроинвест» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Ростоваэроинвест»  является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 
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ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок расторжения с 07.04.2015 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 08.05.2015 (протокол № 9-оч/зф 

08.05.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

29. 

дата совершения сделки 15.05.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор об оказании услуг № Е-77/15-С от 15.05.2015 

(далее – Договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Заказчик)  и ЗАО  «ПРЦ (Регистратор), на 

следующих основных условиях: 

- Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя 

обязательства по выполнению функций счетной комиссии 

годового общего собрания акционеров ПАО 

«МЕТКОМБАНК», которое состоится 02.06.2015 (далее 

«общее собрание»); 

- размер и сроки оплаты услуг Регистратора: 46 530 

(сорок шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей, налогом на 

добавленную стоимость не облагается. Оплата по Договору 

производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты 

в срок, не позднее чем за 10 дней до даты общего собрания;  

- Регистратор вправе не исполнять своих обязательств в 

случаях: 

- не исполнения Заказчиком своих обязательств по 

оплате услуг Регистратора в соответствии с условиями 

Договора;  

- не обеспечения необходимой информацией, 

материалами, а также невыполнения иных обязательств, 

предусмотренных Договором; 

- наличия просроченной задолженности по оплате услуг 

Регистратора, в том числе по договору на ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг, образовавшейся более 

чем за тридцать дней до даты общего собрания; 

 - Заказчик обязуется в срок, не позднее, чем за 10 дней 

до даты общего собрания, предоставить Регистратору: 

- распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании; 

- заверенную Заказчиком копию протокола (выписку из 

протокола) уполномоченного органа, содержащего все 

решения о созыве общего собрания; 

- комплект утвержденных форм бюллетеней для 

голосования на общем собрании; 

- сведения (в письменном виде) об акционерах-

владельцах голосующих акций, заинтересованных в 

совершении сделки (при наличии в повестке дня общего 
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собрания вопроса об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность). Непредоставление 

таких сведений означает отсутствие акционеров-владельцев 

голосующих акций, заинтересованных в совершении сделки;     

- сведения (в письменном виде) о членах совета 

директоров акционерного общества и лицах, занимающих 

должности в органах управления акционерного общества (при 

наличии в повестке дня общего собрания вопроса об 

избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) 

акционерного общества); 

- сведения (в письменном виде) об ограничениях в 

голосовании, предусмотренных пунктом 6 статьи 84.2 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (при не 

исполнении обязанности направления в открытое 

акционерное общество обязательного предложения 

соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»). Непредоставление 

таких сведений означает отсутствие ограничений в 

голосовании, предусмотренных пунктом 6 статьи 84.2. 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- организовать транспортное обеспечение сотрудников 

Регистратора; 

- Регистратор вправе привлечь к исполнению своих 

обязательств по Договору других лиц. При этом Регистратор 

несет перед Заказчиком ответственность за действия 

привлеченных лиц. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО  «ПРЦ 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин Игорь 

Владимирович  

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки – член Совета 

Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин Игорь 

Владимирович, который одновременно является членом 

Совета Директоров ЗАО «ПРЦ». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

46 530,00 рублей (0,0001 % от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 11.06.2015 (протокол № 12-вн/зф 

11.06.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

30. 

дата совершения сделки 31.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение от 31.03.2015 к Договору 

Комиссии от 01.04.2014 г., заключенному между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Комитент) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг» (Комиссионер) на следующих основных 

условиях: 

- Пролонгировать действие Договора комиссии от 

01.04.2014г. на срок с 31.03.2015г. по 31.03.2016г. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

382 866,00 рублей (0,00079% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок исполнения обязательств: 31.03.2016. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 11.06.2015 (протокол № 12-вн/зф 

11.06.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

31. 

дата совершения сделки 10.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 3654001 от 10.04.2015г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «Энерджи 

Трансфер» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит 

задолженности; 

- цель кредита – финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных 

средств и иные цели, согласованные с Банком;  

- сумма кредита (лимит задолженности) – 5 000 000 

(Пять миллионов) рублей; 

- срок возврата кредита: 08 апреля 2016 года; 

- процентная ставка по кредиту – 17 % (Семнадцать) 

процентов годовых; 

- комиссия за установление лимита задолженности – 1 

% годовых, от суммы кредита. Комиссия рассчитывается и 

выплачивается в следующем порядке: 

- расчетный период: со дня следующего за днем 

заключения кредитного договора по день возврата кредита;  

- срок оплаты – в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня, 

следующего за днем заключения кредитного договора; 
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- в случае невозврата (несвоевременного возврата) 

кредита (части кредита) в установленный срок (сроки) 

Заемщик выплачивает Банку пени в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая) процента от суммы невозвращенного 

кредита за каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 

процентов за пользование кредитом Заемщик выплачивает 

Банку пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки; 

- возврат кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные 

Кредитным договором; 

- обеспечение: без обеспечения. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «Энерджи Трансфер» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Энерджи Трансфер» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

5 847 671,23 рублей (0,012% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств срок возврата кредита: 08.04.2016. 
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по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.06.2015 (протокол № 13-вн/зф 

15.06.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

32. 

дата совершения сделки 26.05.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества (далее – Договор залога 

имущества), заключенный  между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в 

обеспечение  исполнения обязательств по кредитному 

договору № 0854184 от 07.08.2014г. (далее - Кредитный 

договор), на следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору Общество с 

ограниченной ответственностью «Холдинг»; 

- кредитор – ПАО «МЕТКОМБАНК»; 

- залогодатель ознакомлен со всеми условиями 

Кредитного договора, в том числе со следующими 

условиями: 

 - лимит выдачи: 71 690 320 (Семьдесят один миллион 

шестьсот девяносто тысяч триста двадцать) рублей и 

проценты за пользование кредитом – 13,5  % годовых; 

 - окончательное погашение кредита произвести в срок 

до 06.08.2019г. включительно; 

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита 

в срок составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита 

за каждый день просрочки; 

 - пени за неуплату (несвоевременную уплату) 

процентов за пользование кредитом составляют 0,1 % от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога):  автотранспорт и спецтехника, 

перечисленная в Приложении 1 к Договору залога имущества, 

в количестве 18 шт.; 

- общая стоимость заложенного имущества: 1 788 

900,00  (Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч 

девятьсот) рублей 00 копеек;  

- заложенное имущество остается у Залогодателя и 

находится по адресам, указанным в Приложении 1 к 

Договору залога имущества. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «Холдинг» (дочерняя компания ПАО 

«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

1 788 900,00 рублей (0,004% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.08.2019г. включительно; 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

33. 

дата совершения сделки 29.05.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному 

договору № 0854184 от 07.08.2014г., заключенное между 

ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО  «Холдинг» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

1.  В кредитный договор № 0854184 от «07» августа 
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2014 г. (далее – Договор)  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей 

редакции: 

 «2.11. Предоставить в срок : 

-по «30» ноября 2014 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 28 штук, общей залоговой стоимостью 18 718 

500,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности.» 

-по «31» января 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 18 штук, общей залоговой стоимостью 17 049 

400,00  рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности.» 

-по «29» мая 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 1 штук, общей залоговой стоимостью 1 788 900,00  

рублей, принадлежащее Заемщику на праве собственности. 

-по «31» июля 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 8 штук, общей залоговой стоимостью 9 139 900,00 

рублей, принадлежащее Заемщику на праве собственности.» 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «Холдинг» (дочерняя компания ПАО 

«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 
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обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

34. 

дата совершения сделки 01.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении банковской гарантии, № 

05/2015 от 01.06.2015 г. заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Гарант)  и Открытым  акционерным 

обществом «Международный аэропорт «Курумоч» 

(Принципал), на следующих основных условиях: 

- сумма банковской гарантии: 3 362 000,00 (Три миллиона 

триста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 

- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром – Самарской таможней, код 

таможенного органа 10412000 - по надлежащему исполнению 

обязательств по  уплате таможенных платежей, возможных 

процентов и пеней, возникших в соответствии с Таможенным 

кодексом Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле при 

осуществлении Принципалом деятельности в сфере 

таможенного дела в качестве владельца склада временного 

хранения; 

- срок действия Гарантии: с «02» июня 2015 г. по «01» июня 

2018 г. включительно; 

- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту 

уплачивается комиссионное  вознаграждение в размере 3,0% 

годовых от суммы Гарантии за период со 02.06.2015 г. 

включительно по 01.06.2018 г. включительно, комиссионное 

вознаграждение является единовременным и уплачивается в 

день подписания Соглашения 

- за нарушение предусмотренных п. 1.4, п. 2.1.3. сроков 

уплаты денежных средств, подлежащих уплате Принципалом 

Гаранту в соответствии с Соглашением, взимается пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» является 

стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

3 664 580,00 рублей (0,0083% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия гарантии: по 01.06.2018г. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

35. 

дата совершения сделки 26.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№706 ЗЮ от 30 апреля 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель), на следующих условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 706 ЗЮ от 30 апреля 2014 

г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 996 (Девятьсот 

девяносто шесть) штук облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» 

серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 
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1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

996 000,00 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч 

рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 996 

000,00 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

996 000,00 рублей (0,002% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 
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обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

36. 

дата совершения сделки 30.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№706 ЗЮ от 30 апреля 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 706 ЗЮ от 30 апреля 2014 

г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 14 996 

(Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) штук 

облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

14 996 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто шесть тысяч рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 14 

996 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто шесть тысяч рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

14 996 000,00 рублей (0,031% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

37. 

дата совершения сделки 19.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№706 ЗЮ от 30 апреля 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 706 ЗЮ от 30 апреля 2014 

г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. В 

обеспечение исполнения условий указанного Кредитного 

договора, взыскания убытков (в том числе расходов по 

обращению взыскания на предмет залога в случае 

неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 996 (Девятьсот 

девяносто шесть) штук облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» 

серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

996 000,00 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч 

рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 996 

000,00 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

996 000,00 рублей (0,002% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 
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периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

38. 

дата совершения сделки 26.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№706 ЗЮ от 30 апреля 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 706 ЗЮ от 30 апреля 2014 

г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 14 996 

(Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) штук 

облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

14 996 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто шесть тысяч рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 14 

996 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто шесть тысяч рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 
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заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ПАО 

«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

14 996 000,00 рублей (0,031% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

39. 

дата совершения сделки 18.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№706 ЗЮ от 30 апреля 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 706 ЗЮ от 30 апреля 2014 

г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 996 (Девятьсот 

девяносто шесть) штук облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» 

серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

996 000,00 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч 

рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 996 

000,00 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

996 000,00 рублей (0,002% от балансовой стоимости активов 

эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

40. 

дата совершения сделки 27.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№706 ЗЮ от 30 апреля 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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В договор залога ценных бумаг № 706 ЗЮ от 30 апреля 2014 

г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 14 996 

(Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) штук 

облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

14 996 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто шесть тысяч рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 14 

996 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто шесть тысяч рублей)». 



457 
 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

14 996 000,00 рублей (0,031% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 
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пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

41. 

дата совершения сделки 26.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№708 ЗЮ от 30 мая 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель)  на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 708 ЗЮ от 30 мая 2014 г. 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 13 000 

(Тринадцать тысяч) штук облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» 

серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

13 000 000,00 рублей (Тринадцать миллионов рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 13 

000 000,00 рублей (Тринадцать миллионов рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

13 000 000,00 рублей (0,026% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 
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исполнении указанных 

обязательств: 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

42. 

дата совершения сделки 30.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№708 ЗЮ от 30 мая 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 708 ЗЮ от 30 мая 2014 г. 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 14 000 

(Четырнадцать тысяч) штук облигаций ПАО 

«МЕТКОМБАНК» серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

14 000 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 14 

000 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

14 000 000,00 рублей (0,029% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

43. 

дата совершения сделки 19.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№708 ЗЮ от 30 мая 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 708 ЗЮ от 30 мая 2014 г. 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 13 000 

(Тринадцать тысяч) штук облигаций ПАО «МЕТКОМБАНК» 

серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

13 000 000,00 рублей (Тринадцать миллионов рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 13 

000 000,00 рублей (Тринадцать миллионов рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

13 000 000,00 рублей (0,026% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

44. 

дата совершения сделки 26.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение к  договору залога ценных бумаг 

№708 ЗЮ от 30 мая 2014г., заключаемое между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «МЕТКОМ-

Консалтинг»  (Залогодатель) на следующих основных 

условиях: 

В договор залога ценных бумаг № 708 ЗЮ от 30 мая 2014 г. 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В обеспечение исполнения условий указанного 

Кредитного договора, взыскания убытков (в том числе 

расходов по обращению взыскания на предмет залога в 

случае неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 14 000 

(Четырнадцать тысяч) штук облигаций ПАО 

«МЕТКОМБАНК» серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD
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Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443В 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: 

Юридический адрес: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, 

д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Заложенное Имущество является предметом залога, и права 

на него передаются Залогодержателю». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6.Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 

14 000 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов рублей)». 

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7.Общая оценочная стоимость Имущества составляет: 14 

000 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов рублей)». 

2. Все остальные условия договора залога ценных бумаг 

остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 
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лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

14 000 000,00 рублей (0,029% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

45.  

дата совершения сделки 19.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога ценных бумаг № 749 ЗЮ от 19.01.2015г. 

между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО 

«МЕТКОМ-Консалтинг» (Залогодатель), в обеспечение 

исполнения обязательств по Кредитному договору № 3414011 

от 19.01.2015г. (далее – Кредитный договор), на следующих 

основных условиях: 

- Заемщик по Кредитному договору: Общество с 

ограниченной ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

(далее – «Заемщик»); 

- Кредитор – Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК»; 

- Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного 

договора, в том числе: 

- Лимит задолженности: 308 000 000,00 рублей (Триста 

восемь миллионов рублей); 

- Срок возврата кредита: 14 апреля 2015 г.; 
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- Проценты за пользование кредитом: 8,5% годовых; 

- Пени за не возврат (несвоевременный возврат) кредита в 

срок составляют 0,1% от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- Пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки; 

- Комиссия за открытие первого ссудного счета уплачивается 

Заемщиком в размере 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей) в 

день подписания Кредитного договора; 

- В обеспечение исполнения условий указанного Кредитного 

договора, взыскания убытков (в том числе расходов по 

обращению взыскания на предмет залога в случае 

неисполнения обязательств и в связи с последующей 

реализацией), суммы основного долга по Кредитному 

договору, процентов за пользование кредитом, пени, 

комиссии за открытие ссудного счета и иных платежей, 

причитающихся Залогодержателю по вышеуказанному 

Кредитному договору, Залогодатель предоставляет 

Залогодержателю в залог следующие ценные бумаги (в 

дальнейшем Имущество, ценные бумаги) поименованные 

ниже: 

Количество, вид, категория ценных бумаг: 300 000 (Триста 

тысяч) облигаций 

ПАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 

Эмитент: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Адрес эмитента: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36 

Государственный регистрационный № выпуска ценных 

бумаг: 40102443B 

Номинальная стоимость, рубль РФ за одну штуку: 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей) 

Общее количество эмитированных облигаций, штук: 2 000 

000 (Два миллиона) штук 

Владелец облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТКОМ-Консалтинг" 

Адрес и банковские реквизиты владельца облигаций: Адрес: 

117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, корп. В 

р/с 40702810600010103414 в Московском филиале 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810500000000881 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 044579200 

ИНН 7727752895/ КПП: 772701001 

ОГРН 1117746468938 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение 

ценных бумаг выпуска Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» ( далее- НКО ЗАО «НРД») 

Депозитарий-депонент НКО ЗАО «НРД» (номинальный 

держатель ценных бумаг): Депозитарий ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

- Общая номинальная стоимость Имущества составляет: 300 

000 000,00 рублей (Триста миллионов рублей). 

- Предмет залога находится у Залогодателя. 

Централизованное хранение предмета залога (ценных бумаг) 
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осуществляется по адресу: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 

Депозитарный учет предмета залога (ценных бумаг) 

осуществляется по адресу: 623406, Россия, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК»,  т.к. его аффилированное 

лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания 

ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

300 000 000,00 рублей (0,62% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита: 14.04.2015. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 
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закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

46. 

дата совершения сделки 18.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение от 18.06.2015  о расторжении Соглашения 

о выдаче банковской гарантии № СБГ-008/15 от 10.03.2015г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО 

«Курумоч-Инвест»  на следующих основных условиях: 

- расторгнуть Соглашение о выдаче банковской гарантии № 

СБГ-008/15 от 10.03.2015г. с 18.06.2015г. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Курумоч-Инвест» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ЗАО «Курумоч-Инвест»  является стороной в сделке». 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0% от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

срок гарантии: до 18.06.2015г. 
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исполнении указанных 

обязательств: 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

47. 

дата совершения сделки 21.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 9559/8 от 

21.01.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ОАО  «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» (Вкладчик) на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 45 000 000 (Сорок пять 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 16 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  30 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 29 дней включительно 10,25 

30 дней включительно 16,0 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО  «Международный аэропорт 

Нижний Новгород» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 
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которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО  «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

45 591 780,82 рублей (0,094 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 30 дней 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

48. 

дата совершения сделки 20.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 9559/8 от 21.01.2015г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк)  и ОАО  

«Международный аэропорт Нижний Новгород» (Вкладчик) 

на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 9559/8 от 21.01.2015 продлевается 

на 31 день;  

- сумма вклада (депозита) с 20.02.2015 составляет 45 000 000 

(Сорок пять миллионов) рублей; 

- с 21.02.2015 по 23.03.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 11 % 

годовых; 
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- выплата процентов Банком производится: 

        - за период (предыдущий) с 22 января 2015г. по 20 

февраля 2015г.- 20 февраля 2015г. 

        - за период (последующий) с 21 февраля 2015г. по 23 

марта 2015г.- 23 марта 2015г. 

-  изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

его части Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 9,5 

от 7 по 30 дней включительно 9,75 

31 день 11,0 

за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств». 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО  «Международный аэропорт 

Нижний Новгород» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО  «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

45 420 410,95 рублей (0,094 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) продлевается на 31 день 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

49. 

дата совершения сделки 23.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 2 от 23.03.2015г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 9559/8 от 23.03.2015г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк)  и ОАО  

«Международный аэропорт Нижний Новгород» (Вкладчик) 

на следующих основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 9559/8 от 21.01.2015 продлевается 

на 31 день;  

- сумма вклада (депозита) с 23.03.2015 составляет 45 000 000 

(Сорок пять миллионов) рублей; 

- с 24.03.2015 по 23.04.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 11 % 

годовых; 

- выплата процентов Банком производится: 

        - за период (предыдущий) с 22 января 2015г. по 20 

февраля 2015г.- 20 февраля 2015г. 

        - за период (предыдущий) с 21 февраля 2015г. по 23 

марта 2015г.- 23 марта 2015г. 

        - за период (последующий) с 24 марта 2015г. по 23 

апреля 2015г.- 23 апреля 2015г. 

-  изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции: 

«5.2. При досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо 

его части Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 9,5 

от 7 по 30 дней включительно 9,75 

31 день 11,0 

за период со дня, следующего за днем зачисления вклада 

(депозита) на депозитный счет, указанный в п.3 настоящего 

соглашения, по день возврата денежных средств». 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 
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стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО  «Международный аэропорт 

Нижний Новгород» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО  «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

45 420 410,95 рублей (0,094 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) продлевается на 31 день 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
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50. 

дата совершения сделки 20.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 8979/11 от 

20.03.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ООО  «Кольцово-Проект» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 64 000 000 (Шестьдесят четыре 

миллиона) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 11 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  94 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 9,25 

от 7 по 30 дней включительно 9,5 

от 31 по 93 дня включительно 9,75 

94 дня включительно 11,0 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово-Проект» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «Кольцово-Проект» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

65 813 041,09 рублей (0,13 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 94 дня 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

51. 

дата совершения сделки 28.01.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1152/16 от 

28.01.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ОАО  «Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 115 000 000 (Сто пятнадцать 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 13,5 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  7 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0,0 (ноль)% годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ОАО  «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 
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наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ОАО  «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

115 297 739,72 рублей (0,23% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 7 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

52. 

дата совершения сделки 30.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1152/17 от 

30.04.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ПАО  «Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 
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- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 860 000 (Восемьсот шестьдесят 

тысяч) евро; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 0,8 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  18 дней;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 

депозитном счете, до 0,0 (ноль)% годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ПАО  «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ПАО  «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

48 872 433,14 рублей (0,084% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 18 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

53. 

дата совершения сделки 18.05.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 18.05.2015г. к Договору 

банковского вклада (депозита) № 1152/17 от 30.04.2015г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк)  и ПАО  

«Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на следующих основных 

условиях: 

- срок вклада (депозита) № 1152/17 от 30.04.2015 

продлевается на 14 дней;  

- сумма вклада (депозита) с 18.05.2015 составляет 860 000 

(Восемьсот шестьдесят тысяч) евро; 

- с 19.05.2015 по 01.06.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 0,8 % 

годовых; 

- выплата процентов Банком производится: 

        - за период (предыдущий) с 01 мая 2015г. по 18 мая 

2015г.- 18 мая 2015г. 

        - за период (последующий) с 19 мая 2015г. по 01 июня 

2015г.- 01 июня 2015г. 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ПАО  «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ПАО  «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 49 024 804,59 рублей (0,1122% от балансовой стоимости 
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денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) продлевается на 14 дней. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

54. 

дата совершения сделки 29.05.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1152/18 от 

29.05.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ПАО  «Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 180 000 000 (Сто восемьдесят 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 9,5 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  94 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 
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банковского вклада (депозита); 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 8,5 

от 7 по 93 дней включительно 8,75 

94 дня включительно 9,5 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ПАО  «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ПАО  «Аэропорт Кольцово» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

184 403 835,61 рублей (0,42% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита) 94 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 
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управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

55. 

дата совершения сделки 20.03.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 8442/15 от 

20.03.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк)  и ООО  «Кольцово Капитал» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 65 000 000 (Шестьдесят пять 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 11 %  годовых; 

- срок вклада (депозита):  94 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

части вклада (депозита). Досрочный возврат части вклада 

(депозита) возможен только с согласия Банка в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения Банком письма клиента. 

Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора 

банковского вклада (депозита); 

- при досрочном возврате суммы вклада (депозита) либо его 

части Банк вправе снизить процентную ставку, в зависимости 

от срока нахождения денежных средств на депозитном счете 

по шкале ставок: 

Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе 

Ставка % (годовых) 

От 1 по 6 дней включительно 9,25 

от 7 по 30 дней включительно 9,5 

от 31 по 93 дня включительно 9,75 

94 дня включительно 11,0 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД). 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 
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ООО «Кольцово Капитал» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

66 841 369,86 рублей (0,13% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита): 94 дня. 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.07.2015 (протокол № 14-оч/зф 

06.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

56. 

дата совершения сделки 23.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор № 0353006 от 23.06.2015 г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк)  и ПАО «Химпром» 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредита: стандартный кредит; 

- сумма кредита: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей; 

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

Пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

материалов, оплата услуг, налогов, выплата заработной 

платы; приобретение основных средств и иные цели, 

согласованные с Банком; 

- срок возврата кредита -  31.07.2015 г.;  

- процентная ставка по кредиту: 22% годовых; 

- за открытие ссудного счета Заемщик уплачивает Банку 

комиссию в размере 3 000,00  (Три тысячи рублей 00 копеек) 

рублей в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

подписания Кредитного договора; 
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- возврат суммы кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные  

договором; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита 

(части кредита) в установленный  срок (сроки) Заемщик 

выплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы 

невозвращенного кредита за каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки; 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ПАО «Химпром» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин И.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин И.В., который 

одновременно является членом совета директоров ПАО 

«Химпром»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

81 832 328,77 рублей (0,187% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита -  31.07.2015 г.;  

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 
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управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Директоров Банка 27.07.2015 (протокол № 16-оч/зф 

27.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

57.  

дата совершения сделки 24.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор о предоставлении кредитной линии под 

лимит задолженности № 3314011 от 24.06.2015г. (далее - 

Кредитный договор), заключенный  между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ЗАО «РОТЕК» (Заемщик) на 

следующих основных условиях: 

- вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности; 

- цель кредитования: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных 

средств и иные цели, согласованные с Банком; 

- сумма кредита (максимальный кредитный лимит) – 200 000 

000 (Двести миллионов) рублей; 

- срок кредита: до 365 дней, включительно. Максимальный 

срок транша – до 360 дней включительно; 

- процентная ставка по кредиту устанавливается отдельно по 

каждому вновь выдаваемому траншу в зависимости от срока 

пользования кредитными средствами: 

 - от 1 до 30 дней – 14%; 

- от 31 до 60 дней – 14,75%; 

- от 61 до 90 дней – 15%; 

- от 91 до 180 дней – 15,5%; 

- от 181 до 360 дней – 16,5%. 

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 0,3% (Ноль целых три десятых 

процента) годовых от суммы лимита, в течение 3 (Трех) 

рабочих дней со дня, следующего за днем подписания 

Кредитного договора; 

- в случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита 

(части кредита) в установленный срок (сроки) Заемщик 

выплачивает Банку пени в размере 0,1% (Ноль целых одна 

десятая процента) от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку пени в 

размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки; 

- Заемщик обязуется поддерживать ежеквартальный 

кредитовый оборот по всем счетам Заемщика, открытым в 

Банке (за исключением оборотов, относящихся к выдаче 

кредита, оборотов по расчетным счетам в рублях, 

образовавшихся вследствие зачисления средств от 

конверсионных операций при продаже средств с расчетного 

счета в иностранной валюте, оборотов по расчетным счетам в 

иностранной валюте, образовавшихся вследствие зачисления 

средств от конверсионных операций по покупке валюты за 

счет средств, находящихся на расчетном счете в рублях), в 

размере не менее 100 000 000 рублей (Сто миллионов) 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


486 
 

рублей. 

- возврат суммы кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные  

Кредитным договором; 

- Обеспечение – без обеспечения. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин И.В.  

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Член Совета Директоров Банка Черемикин И.В., который 

одновременно является членом совета директоров ЗАО 

«РОТЕК»  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы 

размещенные до даты 

совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в 

акции) 

233 000 000,00 рублей (0,53% от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок кредита -  до 365 дней включительно 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.07.2015 (протокол № 16-оч/зф 

27.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 
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иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

58. 

дата совершения сделки 02.02.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение№ 1 к кредитному 

договору №3314007 от 18 июня 14г., заключаемое между 

ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ЗАО "РОТЕК"  

(Заемщик) - об изменении процентной ставки: Изложить п. 

1.5 Договора в следующей редакции: 

«1.5.  Плата за кредит в период с 18 июня 2014г. по 01 

февраля 2015г. устанавливается в следующем размере: 

- при сроке транша до 30 (Тридцати) дней 

включительно – 10,0% (Десять) процентов годовых;  

- при сроке транша до 60 (Шестидесяти) дней 

включительно – 10,3% (Десять целых три десятых) процентов 

годовых; 

- при сроке транша до 90 (Девяноста) дней 

включительно – 10,5% (Десять целых пять десятых) 

процентов годовых; 

- при сроке транша до 180 (Ста восьмидесяти) дней 

включительно – 11,0% (Одиннадцать) процентов годовых;  

- при сроке транша до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) 

дней включительно – 11,5% (Одиннадцать целых пять 

десятых) процентов годовых. 

В период с 02 февраля 2015г. по 18 июня 2015г. плата 

за кредит устанавливается в следующем размере: 

- при сроке транша до 30 (Тридцати) дней 

включительно – 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) 

процентов годовых;  

- при сроке транша до 60 (Шестидесяти) дней 

включительно – 16,8% (Шестнадцать целых восемь десятых) 

процентов годовых;  

- при сроке транша до 90 (Девяноста) дней 

включительно – 17,0% (Семнадцать) процентов годовых; 

- при сроке транша до 180 (Ста восьмидесяти) дней 

включительно – 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) 

процентов годовых;  

- при сроке транша до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) 

дней включительно – 18,0% (Восемнадцать) процентов 

годовых. 

Проценты начисляется Банком на остаток ссудной 

задолженности. Сумму начисленных процентов Заемщик 

узнает по телефону у экономиста кредитующего 

подразделения  Банка. В случае разногласий Банк 

предоставляет Заемщику письменный расчет.». 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «РОТЕК» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - 

наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица 

(если имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации лицом, 

- член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Черемикин Игорь Владимирович,  

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 
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заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 

- член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Черемикин Игорь Владимирович, который одновременно 

является членом Совета Директоров ЗАО «РОТЕК».  

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 

20 процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», 

т.к. его аффилированное лицо ЗАО «РОТЕК» является 

стороной в сделке.  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если 

сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

373 473 972,60 рублей (0,82 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок действия гарантии: до 18 июня 2015г 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

59. 

дата совершения сделки 19.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского счета № 0717-КК от 19.06.2015 г., 

заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО 

«ЛЕГАСИ РУС» (Клиент), открытие Банком банковского 

счета для проведения операций с использованием 

корпоративных банковских карт и осуществление расчетно-

кассового обслуживания Клиента по операциям, 

совершаемым с использованием корпоративных карт, в 
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соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, Тарифами, 

установленными Банком, правилами предоставления и 

обслуживания корпоративных банковских карт 

международных платежных систем VISA и MasterCard, а 

также условиями типового договора банковского счета. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «ЛЕГАСИ РУС» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX 

LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), которая является 

акционером, владеющим более 20 процентами голосующих 

акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо 

ООО «ЛЕГАСИ РУС» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 27.07.2015 (протокол № 16-оч/зф 

27.07.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 
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закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

60. 

дата совершения сделки 20.07.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Соглашение о предоставлении овердрафта «Премиальный» № 

К-69549 от 20.07.2015, заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор) и Баталовым Владимиром 

Юрьевичем (Заемщик) на следующих основных условиях: 

- вид кредитного продукта: Овердрафт «Премиальный»; 

- лимит кредитования по овердрафту (лимит 

овердрафта):10 000 (Десять тысяч) Евро; 

- процентная ставка – 13% годовых; 

- срок окончательного возврата суммы овердрафта – 

20.07.2018г.;     

- цель предоставления денежных средств: Потребительские. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Баталов Владимир Юрьевич 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Правления Банка Баталов В.Ю. 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

член Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» Баталов В.Ю., 

который одновременно является стороной в сделке». 

 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

860 665,61 рублей (0,0019 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок окончательного возврата суммы овердрафта – 

20.07.2018г.;     

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 07.08.2015 (протокол № 17-вн/зф 

07.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

61. 

дата совершения сделки 30.07.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор залога имущества № 0854184/4 от 30.07.2015г. (далее 

– Договор залога имущества), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» 

(Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств по 

кредитному договору № 0854184 от 07.08.2014г. (далее - 

Кредитный договор), на следующих основных условиях: 

- заемщик по Кредитному договору: ООО «Холдинг»; 

- кредитор: ПАО «МЕТКОМБАНК»; 

- залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, 

в том числе со следующими условиями: 

- лимит выдачи: 71 690 320 (Семьдесят один миллион 

шестьсот девяносто тысяч триста двадцать) рублей и 

проценты за пользование кредитом – 13,5 % годовых; 

- окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.08.2019г. включительно; 

- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок 

составляют 0,1 % от суммы невозвращенного кредита за 

каждый день просрочки; 

- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за 

пользование кредитом составляют 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки;  

- наименование предоставленного в залог имущества 

(предмет залога): спецтехника, перечисленная в Приложении 

1 к Договору залога имущества, в количестве 5 шт.; 

- общая стоимость заложенного имущества: 3 784 100 (Три 

миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей;  

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя 

компания ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

3 784 100,00 рублей (0,0087 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.08.2019г. включительно; 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

62. 

дата совершения сделки 31.07.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 4 от 31.07.2015г. к 

Кредитному договору № 0854184 от 07.08.2014г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО 

«Холдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: 

1. В кредитный договор № 0854184 от «07» августа 2014 г. 

(далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции: 

«2.11. Предоставить в срок: 

-по «30» ноября 2014 года включительно в залог Банку 
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имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 28 штук, общей залоговой стоимостью 

18 718 500,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности. 

-по «31» января 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 18 штук, общей залоговой стоимостью 

17 049 400,00 рублей, принадлежащее Заемщику на праве 

собственности. 

-по «29» мая 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 1 штук, общей залоговой стоимостью 1 788 900,00 

рублей, принадлежащее Заемщику на праве собственности. 

-по «31» июля 2015 года включительно в залог Банку 

имущество (спецтехника и транспортные средства) в 

количестве 5 штук, общей залоговой стоимостью 3 784 100,00 

рублей, принадлежащее Заемщику на праве собственности». 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и 

стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя 

компания ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 
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обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

окончательное погашение кредита произвести в срок до 

06.08.2019г. включительно; 

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 31.08.2015 (протокол № 20-оч/зф 

31.08.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 
 

63. 

дата совершения сделки 20.08.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное cоглашение № 2 от 20.08.2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) № 0854/3 от 

19.08.2013г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Холдинг» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 0854/3 от 19.08.2013 

продлевается на 365 дней;  

- сумма вклада (депозита) с 20.08.2015 составляет 

19 300 000 (Девятнадцать миллионов триста тысяч) рублей; 

- с 21.08.2015 по 19.08.2016 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 8,5 % 

годовых; 

- все остальные условия вышеуказанного Договора 

остаются без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Холдинг» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя 
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компания ПАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в 

сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

20 940 500,00 рублей (0,040 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) № 0854/3 от 19.08.2013г. 

продлевается на 365 дней. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.09.2015 (протокол № 21-оч/зф 

15.09.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

64. 

дата совершения сделки 20.08.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № 1152/19 от 

20.08.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ПАО «Аэропорт Кольцово» (Вкладчик) на 

следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита): 500 000 000 (Пятьсот 

миллионов) рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 10,1 % 

годовых; 

- срок вклада (депозита): 32 дня;  

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном 

возврате суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы 

вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с 

согласия Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента 

получения Банком письма клиента с просьбой о расторжении 
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Договора банковского вклада (депозита); 

- в случае согласия Банка на досрочный возврат 

Вкладчику вклада (депозита), Банк вправе снизить 

процентную ставку, в зависимости от срока нахождения 

денежных средств на депозитном счете, до 0,0 (ноль)% 

годовых за период со дня, следующего за днем зачисления 

вклада (депозита) на депозитный счет, по день возврата 

денежных средств. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ПАО «Аэропорт Кольцово» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ПАО «Аэропорт Кольцово» 

является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

504 427 397,26 рублей (0,9663 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) 32 дня 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 
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управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Директоров Банка 15.09.2015 (протокол № 21-оч/зф 

15.09.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

65. 

дата совершения сделки 22.06.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное cоглашение № 1 от 22.06.2015г. к 

Договору банковского вклада (депозита) № 8442/15 от 

20.03.2015г., заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Банк) и ООО «Кольцово Капитал» (Вкладчик) на следующих 

основных условиях: 

- срок вклада (депозита) № 8442/15 от 20.03.2015 

продлевается на 93 дня;  

- сумма вклада (депозита) с 22.06.2015 составляет 65 000 000 

(Шестьдесят пять миллионов) рублей; 

- с 23.06.2015 по 23.09.2015 Банком осуществляется 

начисление процентов на вклад (депозит) по ставке: 9 % 

годовых; 

- выплата процентов Банком производится: 

- за период (предыдущий) с 21 марта 2015г. по 22 июня 

2015г.- 22 июня 2015г. 

- за период (последующий) с 22 июня 2015г. по 23 сентября 

2015г.- 23 сентября 2015г. 

- все остальные условия вышеуказанного Договора остаются 

без изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кольцово Капитал» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается  компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ООО «Кольцово Капитал» является 

стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

43 666 645 000,00 рублей (0,1523 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


498 
 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок вклада (депозита) № 8442/15 от 20.03.2015 продлевается 

на 93 дня. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.09.2015 (протокол № 21-оч/зф 

15.09.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

66. 

дата совершения сделки 09.04.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение № 1 от 09.04.2015г. к 

Договору банковского счета № 9566/1 от 29.05.2012г., 

заключенное между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО 

«Кейтеринг «Актив» (Клиент) на следующих основных 

условиях: 

Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«6.1. Проценты за пользование Банком денежными 

средствами, находящимися на счете Клиента, начисляются и 

выплачиваются в следующем порядке: 

6.1.1. Клиент обязуется поддерживать на счете 

неснижаемый остаток на условиях и порядке, указанных в 

Предложении о неснижаемом остатке (Приложение №1) и 

согласованных Банком в Подтверждении о неснижаемом 

остатке (Приложение №2).  

6.1.2. Для установления неснижаемого остатка на счете 

Стороны обмениваются Предложением о неснижаемом 

остатке и Подтверждением о неснижаемом остатке на 

бумажном носителе или посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания в виде 

электронного документа с использованием аналога 

собственноручной подписи при условии заключения между 

Банком и Клиентом соответствующего договора. 

6.1.3. Банк и Клиент вправе подписывать 

неограниченное количество раз Предложения и 
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Подтверждения о размещении неснижаемого остатка, в 

соответствии с условиями которых на одну и ту же дату на 

счете может быть установлено несколько неснижаемых 

остатков, вместе составляющих ежедневный входящий 

остаток либо его часть. При этом начисление и уплата 

процентов будет производиться на каждый неснижаемый 

остаток в отдельности, исходя из условий, указанных в 

соответствующем Предложении о неснижаемом остатке и 

согласованных Банком в Подтверждении о неснижаемом 

остатке. 

6.1.4. Банк начисляет проценты на неснижаемый 

остаток денежных средств на счете Клиента со дня, 

следующего за датой установления неснижаемого остатка, по 

дату окончания срока размещения неснижаемого остатка 

включительно. При начислении суммы процентов в расчет 

принимается действительное число календарных дней в году 

(365 или 366 дней соответственно). 

6.1.5. Банк начисляет проценты на остаток денежных 

средств на начало операционного дня (входящий остаток), 

находящихся на счете Клиента, на котором установлен один 

или несколько неснижаемых остатков. 

6.1.6. Ежедневно Банк выполняет следующие действия: 

Сравнивает ежедневный входящий остаток на счете 

Клиента с суммой всех неснижаемых остатков, 

установленных на счете Клиента по состоянию на текущую 

дату. 

Если входящий ежедневный остаток будет меньше 

суммы всех неснижаемых остатков, установленных на счете 

Клиента по состоянию на текущую дату, то Банк не начисляет 

и не выплачивает проценты на каждый из неснижаемых 

остатков, условия поддержания которых нарушены, начиная с 

последнего по дате начала срока его размещения, 

установленного в Предложении о неснижаемом остатке.  

6.1.7. Проценты, начисленные на сумму каждого 

неснижаемого остатка, перечисляются Банком в 

соответствующую дату окончания срока размещения 

неснижаемого остатка, указанного им в Предложении о 

неснижаемом остатке и согласованном в Подтверждении о 

неснижаемом остатке на счет Клиента. Если дата окончания 

срока размещения неснижаемого остатка приходится на 

нерабочий день, то дата перечисления начисленных 

процентов переносится на ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

6.1.8. В случае задержки зачисления процентов за 

пользование денежными средствами, размещенными 

Клиентом в виде неснижаемого остатка на счете, Банк 

уплачивает Клиенту пеню в размере 1/365 ставки 

рефинансирования Банка России, действующей на момент 

нарушения, в российских рублях от не зачисленной в срок 

суммы за каждый день просрочки.» 

- все остальные условия Договора остаются без 

изменений и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ООО «Кейтеринг «Актив» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 
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(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ООО «Кейтеринг «Актив» является 

стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.09.2015 (протокол № 21-оч/зф 

15.09.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

 

67. 

дата совершения сделки 28.08.2015 
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предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Дополнительное соглашение от 28.08.2015 к 

соглашению о предоставлении овердрафта «КЛУБНЫЙ-1» № 

К-65851 от 10.09.2014, заключенное между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк) и Шевченко Натальей Игоревной 

(Заемщик) на следующих основных условиях: 

- лимит кредитования по овердрафту (далее - Лимит 

овердрафта) устанавливается в размере 700 000 (Семьсот 

тысяч) рублей; 

- срок окончательного возврата суммы овердрафта – 

10.09.2017;     

- за 9 (Девять) месяцев до наступления срока возврата 

овердрафта лимит овердрафта уменьшается ежемесячно на 

10% (Десять процентов) от установленной суммы Лимита 

овердрафта. 

- все остальные условия Соглашения остаются без 

изменений. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Шевченко Наталья 

Игоревна 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Шевченко 

Н.И., 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, Член Совета 

Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Шевченко Н.И., которая 

одновременно является стороной в сделке 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

956 625,79 рублей (0,0018 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

Срок окончательного возврата суммы овердрафта – 

10.09.2017 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 15.09.2015 (протокол № 21-оч/зф 

15.09.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

  

68. 

дата совершения сделки 15.09.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Кредитный договор (договор о предоставлении кредитной 

линии под лимит задолженности) № 1749017 от 15.09.2015 г. 

(далее - Кредитный договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк)  и ЗАО «Уральский 

турбинный завод» (Заемщик) на следующих основных 

условиях: 

- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности; 

- сумма кредита (лимит задолженности): 150 000 000 (Сто 

пятьдесят миллионов) рублей; 

- цель кредита: финансирование затрат Заемщика на 

пополнение оборотных средств, а именно: закуп товара, 

оборудования, сырья и  материалов, оплата услуг, налогов, 

выплата заработной платы и иные цели, согласованные с 

Банком; 

- срок возврата кредита -  14.09.2016 г.;  

- процентная ставка по кредиту устанавливается отдельно по 

каждому вновь выдаваемому траншу в зависимости от срока 

пользования кредитными средствами, в соответствии со 

следующей таблицей:  

Продолжительность пользования 

траншем,  календарные дни 

Процентная ставка 

по кредиту 

от 1 по 30 дней включительно 14,50 % годовых 

от 31 по 60 дней включительно 14,75 % годовых 

от 61 по 90 дней включительно 15 % годовых 

от 91 по 180 дней включительно 15,50 % годовых 

от 181 по 360 дней включительно 16,50 % годовых 

- за открытие первого ссудного счета Заемщик уплачивает 

Банку комиссию в размере 0,3%  годовых  от суммы лимита 

задолженности единовременно в течение трех дней со дня 

подписания Кредитного договора; 

- возврат суммы кредита и выплату процентов за пользование 

кредитом осуществлять в порядке и сроки, установленные  

договором; 

- в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита 

(части кредита) в установленный  срок (сроки) Заемщик 

выплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы 

невозвращенного кредита за каждый день просрочки; 

- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик выплачивает пени в размере 
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0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки; 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Уральский турбинный 

завод» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

1. Член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Черемикин Игорь Владимирович 

2. компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД) 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 

- член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Черемикин Игорь Владимирович, который одновременно 

является членом Совета Директоров ЗАО «Уральский 

турбинный завод»; 

- компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС 

ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 

20 процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», 

т.к. его аффилированное лицо ЗАО  «Уральский турбинный 

завод» является стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

174 702 200,76 рублей (0,335 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок возврата кредита -  14.09.2016 г.;  

 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.10.2015 (протокол № 24-оч/зф 
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об одобрении сделки 

 

06.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

69. 

дата совершения сделки 21.09.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор об оказании услуг № Е-199/15-С от 21.09.2015 (далее 

– Договор), заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Заказчик)  и ЗАО  «ПРЦ (Регистратор), на следующих 

основных условиях: 

- Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя 

обязательства по выполнению функций счетной комиссии 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«МЕТКОМБАНК», которое состоится  20.10.2015 (далее 

«общее собрание»); 

- размер и сроки оплаты услуг Регистратора: 46 530 (сорок 

шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей, налогом на 

добавленную стоимость не облагается.  Оплата по Договору 

производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты 

в срок, не позднее чем за 10 дней до даты общего собрания;                                       

-  Регистратор вправе не исполнять своих обязательств в 

случаях: 

- не исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате 

услуг Регистратора в соответствии с условиями Договора;  

- не обеспечения необходимой информацией, материалами, а 

также невыполнения иных обязательств, предусмотренных 

Договором; 

-  наличия просроченной задолженности по оплате услуг 

Регистратора, в том числе по договору на ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг, образовавшейся более 

чем за тридцать дней до  даты общего собрания; 

-   Заказчик обязуется в срок, не позднее, чем за 10 дней до 

даты общего собрания, предоставить Регистратору: 

- распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании; 

- заверенную Заказчиком копию протокола (выписку из 

протокола) уполномоченного органа, содержащего все 

решения о созыве общего собрания; 

- комплект утвержденных форм бюллетеней для голосования 

на общем собрании; 

- сведения (в письменном виде) об акционерах-владельцах 

голосующих акций, заинтересованных в совершении сделки 

(при наличии в повестке дня общего собрания вопроса об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность). Непредоставление таких сведений 

означает отсутствие акционеров-владельцев голосующих 

акций, заинтересованных в совершении сделки;     

- сведения (в письменном виде) о членах совета директоров 

акционерного общества и лицах, занимающих должности в 

органах управления акционерного общества (при наличии в 

повестке дня общего собрания вопроса об избрании членов 

ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества); 

- сведения (в письменном виде) об ограничениях в 

голосовании, предусмотренных пунктом 6 статьи 84.2 

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


505 
 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (при не 

исполнении обязанности направления в открытое 

акционерное общество обязательного предложения 

соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»). Непредоставление 

таких сведений означает отсутствие ограничений в 

голосовании, предусмотренных пунктом 6 статьи 84.2. 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

-  организовать транспортное обеспечение сотрудников 

Регистратора; 

-  Регистратор вправе привлечь к исполнению своих 

обязательств по Договору других лиц. При этом Регистратор 

несет перед Заказчиком ответственность за действия 

привлеченных лиц. 

 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО  «ПРЦ 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин 

Игорь Владимирович 

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета 

Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин Игорь 

Владимирович, который одновременно является членом 

Совета Директоров ЗАО «ПРЦ».  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

46 530,00 рублей (0,000089 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств срок действия договора: до момента полного исполнения 
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по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.10.2015 (протокол № 24-оч/зф 

06.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

70. 

дата совершения сделки 21.09.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор об оказании услуг № Е-200/15-С от 21.09.2015 (далее 

– Договор), заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(Заказчик)  и ЗАО  «ПРЦ (Регистратор), на следующих 

основных условиях: 

- Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя 

обязательства по выполнению функций счетной комиссии 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«МЕТКОМБАНК», которое состоится  10.12.2015 (далее 

«общее собрание»); 

- размер и сроки оплаты услуг Регистратора: 46 530 (сорок 

шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей, налогом на 

добавленную стоимость не облагается.  Оплата по Договору 

производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты 

в срок, не позднее чем за 10 дней до даты общего собрания;                                       

-  Регистратор вправе не исполнять своих обязательств в 

случаях: 

- не исполнения Заказчиком своих обязательств по 

оплате услуг Регистратора в соответствии с условиями 

Договора;  

- не обеспечения необходимой информацией, 

материалами, а также невыполнения иных обязательств, 

предусмотренных Договором; 

-  наличия просроченной задолженности по оплате 

услуг Регистратора, в том числе по договору на ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг, образовавшейся 

более чем за тридцать дней до  даты общего собрания; 

-   Заказчик обязуется в срок, не позднее, чем за 10 дней до 

даты общего собрания, предоставить Регистратору: 

- распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании; 

- заверенную Заказчиком копию протокола (выписку из 

протокола) уполномоченного органа, содержащего все 

решения о созыве общего собрания; 

- комплект утвержденных форм бюллетеней для 

голосования на общем собрании; 

- сведения (в письменном виде) об акционерах-

владельцах голосующих акций, заинтересованных в 

совершении сделки (при наличии в повестке дня общего 

собрания вопроса об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность). Непредоставление 

таких сведений означает отсутствие акционеров-владельцев 

голосующих акций, заинтересованных в совершении сделки;     
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- сведения (в письменном виде) о членах совета 

директоров акционерного общества и лицах, занимающих 

должности в органах управления акционерного общества (при 

наличии в повестке дня общего собрания вопроса об 

избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) 

акционерного общества); 

- сведения (в письменном виде) об ограничениях в 

голосовании, предусмотренных пунктом 6 статьи 84.2 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (при не 

исполнении обязанности направления в открытое 

акционерное общество обязательного предложения 

соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»). Непредоставление 

таких сведений означает отсутствие ограничений в 

голосовании, предусмотренных пунктом 6 статьи 84.2. 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

-  организовать транспортное обеспечение сотрудников 

Регистратора; 

-  Регистратор вправе привлечь к исполнению своих 

обязательств по Договору других лиц. При этом Регистратор 

несет перед Заказчиком ответственность за действия 

привлеченных лиц. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО  «ПРЦ 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

Член Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин 

Игорь Владимирович 

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета 

Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» Черемикин Игорь 

Владимирович, который одновременно является членом 

Совета Директоров ЗАО «ПРЦ».  

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

46 530,00 рублей (0,000089 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.10.2015 (протокол № 24-оч/зф 

06.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

71. 

дата совершения сделки 10.09.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского счета № 5969-КК от 10.09.2015 г. (далее 

– Договор), заключенный между Публичным акционерным 

обществом «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Акционерным 

обществом Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (Клиент) на следующих 

основных условиях: 

- Банк открывает Клиенту банковский счет для проведения 

операций с использованием корпоративных банковских карт 

и осуществляет расчетно-кассовое обслуживания Клиента по 

операциям, совершаемым с использованием корпоративных 

карт, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 

Тарифами Банка, правилами предоставления и обслуживания 

корпоративных банковских карт международных платежных 

систем VISA и MasterCard, а также условиями Договора. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и АО  Межрегиональный 

негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» является 
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стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

0 рублей (0 % от балансовой стоимости активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок действия договора: до момента полного исполнения 

сторонами  обязательств. 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 06.10.2015 (протокол № 24-оч/зф 

06.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

72. 

дата совершения сделки 02.10.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-289/15 от 

02.10.2015г. (далее - Договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк)  и ОАО «Ростоваэроинвест»  

(Вкладчик)  на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита):  880 000 000 (Восемьсот 

восемьдесят миллионов) рублей); 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 11,35  

(Одиннадцать целых тридцать пять сотых) % годовых; 

- срок вклада (депозита): 123 (Сто двадцать три) дня; 

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (депозита). Досрочный возврат суммы вклада 

(депозита) и выплата процентов возможны только с согласия 

Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Банком заявления о расторжении Договора.  

- В случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (депозита), Банк вправе снизить процентную ставку, в 

зависимости от срока нахождения денежных средств на 
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депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, 

следующего за днем зачисления вклада (депозита) на 

депозитный счет, по день возврата денежных средств. 
стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Ростоваэроинвест» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ОАО «Ростоваэроинвест» является 

стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

913 633 518,98 рублей (1,75 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 

 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 123 (Сто двадцать три) дня 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 20.10.2015 (протокол № 26-вн/зф 

20.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 
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пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

73. 

дата совершения сделки 02.10.2015 

предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Договор банковского вклада (депозита) № Д-290/15 от 

02.10.2015г. (далее – Договор), заключенный между ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (Банк)  и ОАО «Ростоваэроинвест»  

(Вкладчик)  на следующих основных условиях: 

- вид вклада (депозита): срочный; 

- сумма вклада (депозита):  200 000 000 (Двести миллионов)  

рублей; 

- процентная ставка по вкладу (депозиту): 11,1 (Одиннадцать 

целых одна десятая) % годовых; 

- срок вклада (депозита): 123 (Сто двадцать три) дня; 

- Вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате 

суммы вклада (полностью или частично). Досрочный возврат 

суммы вклада (депозита) возможен только с согласия Банка в 

течение 5-ти рабочих дней с момента получения Банком 

заявления о предстоящем досрочном востребовании вклада 

(части вклада). 

- В случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику 

вклада (полностью или частично), Банк начисляет проценты 

на досрочно востребованную сумму вклада (депозита) по 

ставке 9,5(Девять целых пять десятых)% годовых, исходя из 

фактического срока ее нахождения во вкладе, при этом 

производится перерасчет ранее начисленных процентов. 

стороны сделки ПАО «МЕТКОМБАНК» и ОАО «Ростоваэроинвест» 

полное и сокращенное 

фирменные наименования 

(для некоммерческой 

организации - наименование) 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица (если 

имеется), признанного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

 

основание (основания), по 

которому лицо признано 

заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Заинтересованным лицом признается компания 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД), 

которая является акционером, владеющим более 20 

процентами голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК», т.к. 

его аффилированное лицо ОАО «Ростоваэроинвест» является 

стороной в сделке. 

размер сделки  (указывается в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а 

если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) 

207 475 611,95 рублей (0,397 % от балансовой стоимости 

активов эмитента). 
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является размещением путем 

подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных 

акций, размещенных до даты 

совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в 

которые могут быть 

конвертированы размещенные 

до даты совершения сделки 

ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств: 

срок вклада (депозита): 123 (Сто двадцать три) дня 

обстоятельства, объясняющие 

отсутствие принятия органом 

управления эмитента решения 

об одобрении сделки 

 

Сделка до ее совершения не одобрялась, решение о 

последующем одобрении данной сделки принято  Советом 

Директоров Банка 20.10.2015 (протокол № 26-вн/зф 

20.10.2015) по правилам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный 

закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки и 

на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 81 Федерального закона. 

иные сведения о сделке: иных сведений нет 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 

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

деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения 

показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года: 

(руб.) 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 4 5 6 6 6 
Общая сумма 

дебиторской задолженности 
158 741 218,21 188 539 158,41 259 908 026,13 253 200 947,40 296 815 308,38 

Общая сумма просроченной дебиторской 

задолженности 
146 296 749,17 171 381 668,44 195 174 455,77 199 556 784,92 

 

200 973 693,15 

 

 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента в соответствии с учетной политикой Банка 

за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

№ 

пп Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

2014 01.07.2015     

1 2 4 4 

 Задолженность по налогам и 

сборам и НДС уплаченный 

50 222 466,32 13 274 593, 79      

consultantplus://offline/ref=B4BE006959904C644B987199A381CFE49ADE2D0A6BA958753026559094D16538A4995DE744395D27y0cCD


513 
 

60302, 60310 

 Расчеты с работниками по 

оплате труда, прочим 

выплатам, подотчетным 

суммам 60306, 60308 

267 842,90 329 834,89 

 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками, покупателями 

и нерезидентами по 

хоз.операциям 60312, 60314 

47 501 338,77 35 891 965,68 

 Прочие дебиторы 60323 198 823 660,39 198 803 894,01 

 Итого 296 815 308,38 248 300 288,37 

  

 

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних 

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не 

менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

В сумме «прочих дебиторов»,  начиная с 2009 года,  имеется сумма 144 890 000,00 руб. - 

требования к неустановленным лицам.  Других дебиторов, на которых бы приходилось не менее 

10% дебиторской задолженности, за рассматриваемые периоды не имелось. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 

иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к проспекту 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 Аудиторское заключение о бухгалтерской 

отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» по итогам 

деятельности за 2012 год 

Приложение №2 

2 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 

«01» января 2013 г. 

3 Отчет о прибылях и убытках (публикуемая 

форма) за 2012 г. 

4 Отчет об уровне достаточности капитала, 

величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по 

состоянию на «01» января 2013г. 

5 Сведения об обязательных нормативах 

(публикуемая форма) по состоянию на «01» 

января 2013г. 

6 Отчет о движении денежных средств 

(публикуемая форма) за 2012 г. 

7 Пояснительная записка к годовому отчету ОАО  

«МЕТКОМБАНК» за 2012 г. 

8 Аудиторское заключение о бухгалтерской 

отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» по итогам 

деятельности за 2013 год 

Приложение №3 

9 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 

«01» января 2014 г. 

10 Отчет о финансовых результатах (публикуемая 

форма) за 2013 г. 

11 Отчет об уровне достаточности капитала, 

величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по 

состоянию на «01» января 2014г. 

12 Сведения об обязательных нормативах 

(публикуемая форма) по состоянию на «01» 

января 2014г. 

13 Отчет о движении денежных средств 

(публикуемая форма) за 2013 г. 

14 Пояснительная информация к годовому отчету 

ОАО  «МЕТКОМБАНК» за 2013 г. 
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15 Аудиторское заключение о бухгалтерской 

отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» по итогам 

деятельности за 2014 год 

Приложение №4 

16 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 

«01» января 2015 г. 

17 Отчет о финансовых результатах (публикуемая 

форма) за 2014 г. 

18 Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая 

форма) по состоянию на «01» января 2015г. 

19 Сведения об обязательных нормативах 

(публикуемая форма) по состоянию на «01» 

января 2015г. 

20 Отчет о движении денежных средств 

(публикуемая форма) за 2014 г. 

21 Пояснительная информация к годовому отчету 

ПАО  «МЕТКОМБАНК» за 2014 г. 

 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО)  

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к проспекту 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 Заключение независимого аудитора к годовой  

финансовой отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» 

год, закончившийся 31 декабря 2012 года 

Приложение №5 

2 Отчет о финансовом положении за  год, 

закончившийся 31 декабря 2012 года 

3 Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 

31 декабря 2012 года 

4 Отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2012 года 

5 Отчет об изменениях в капитале год, 

закончившийся 31 декабря 2012 года 

6 Примечания к финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2012 года 

7 Отчет о финансовом положении за  год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

Приложение №6 

8 Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 

31 декабря 2013 года 

9 Отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

10 Отчет об изменениях в капитале год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

11 Примечания к финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года 

12 Отчет о финансовом положении за  год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 

Приложение №7 13 Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 

31 декабря 2014 года 

14 Отчет о движении денежных средств за год, 
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закончившийся 31 декабря 2014 года 

15 Отчет об изменениях в капитале год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 

16 Примечания к финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 

Годовая финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 г. и  31 декабря 

2014 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не 

аудировалась, что предусмотрено  пунктом 2 Указания Банка России от 16.01.2013 г № 2964-У  «О 

представлении и опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» -  для 

головной кредитной организации группы, т.к.  аудиторской организацией подтверждается 

консолидированная финансовая отчетность головной кредитной организации в соответствии с 

Федеральным Законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».   

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчѐтности; 

Требования законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 

отчетности. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 

отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к проспекту 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 

01.07.2015 г. (по форме 0409806); 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

2 Отчет о финансовых результатах  (публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2015 года (по форме 0409807) 

3 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 

рисков, величине резервов на возможные потери по 

ссудам и иным активам (публикуемая форма) по 

состоянию на 01.07.2015г. (по форме 0409808) 

4 Сведения об обязательных нормативах и о показателе 

финансового рычага (публикуемая форма) на 

01.07.2015г. (по форме 0409813) 

5 Отчет о движении денежных средств (публикуемая 

форма) на 01.07.2015г. (по форме 0409814) 

6 Пояснительная информация к промежуточной 

(бухгалтерской) финансовой отчетности  за 1 полугодие 

2015 года 

 

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, 

состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  
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 Кредитная организация – эмитент не составляет промежуточную неконсолидированную 

финансовую отчетность в соответствии с международными правилами, поскольку это не 

предусмотрено нормативными актами Банка России. Информация по консолидированной 

промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), приведена в п.7.3 настоящего Проспекта.  

  

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Годовая консолидированная финансовая отчетность по РПБУ за указанные периоды не 

составлялась, так как влияние участников признано несущественным. Критерий существенности 

определен в соответствии с п.1.16  Положения Банка России от 30.07.2002 № 191-П «О 

консолидированной отчетности», п. 1.3 Указания Банка России  от 25.10.2013 № 3090-У «О 

расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров 

(лимитов) открытых валютных позиций банковских групп». 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к проспекту 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 Аудиторское заключение о годовой 

консолидированной финансовой отчетности  

ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2012 год 

Приложение №9 

2 Отчет о финансовом положении кредитной 

организации за  2012 год 

3 Отчет о совокупном доходе кредитной 

организации за 2012 год  

4 Отчет о движении денежных средств кредитной 

организации за 2012 год 

5 Отчет об изменениях в капитале кредитной 

организации за 2012 год 

6 Примечания к годовой консолидированной 

финансовой отчетности за 2012 год 

7 Аудиторское заключение о годовой 

консолидированной финансовой отчетности  

ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2013 год 

Приложение №10 

8 Отчет о финансовом положении кредитной 

организации за  2013 год 

9 Отчет о совокупном доходе кредитной 

организации за 2013 год  

10 Отчет о движении денежных средств кредитной 

организации за 2013 год 

11 Отчет об изменениях в капитале кредитной 

организации за 2013 год 

12 Примечания к годовой консолидированной 

финансовой отчетности за 2013 год 

13 Аудиторское заключение о годовой 

консолидированной финансовой отчетности  

ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2014 год 

 

 

Приложение №11 
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14 Отчет о финансовом положении кредитной 

организации за  2014 год 

15 Отчет о совокупном доходе кредитной 

организации за 2014 год  

16 Отчет о движении денежных средств кредитной 

организации за 2014 год 

17 Отчет об изменениях в капитале кредитной 

организации за 2014 год 

18 Примечания к годовой консолидированной 

финансовой отчетности за 2014 год 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая консолидированная 

финансовая отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности; 

Требования законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 

отчетности. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по РПБУ за отчетный период, 

состоящий  из шести месяцев текущего года, не составлялась, так как влияние участников 

признано несущественным. Критерий существенности определен в соответствии с п.1.16 

Положения Банка России от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчетности»,  п. 1.3 

Указания Банка России  от 25.10.2013 № 3090-У «О расчете величины собственных средств 

(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций 

банковских групп».   

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к проспекту 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 Заключение аудитора по результатам обзорной 

проверки промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 

Приложение №12 

2 Промежуточный сокращенный 

консолидированный отчет о финансовом 

положении по состоянию на 30 июня 2015 года 

3 Промежуточный сокращенный 

консолидированный отчет о совокупном доходе за 

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года 

4 Промежуточный сокращенный 

консолидированный отчет об изменениях в 

капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2015 года 

5 Промежуточный сокращенный 

консолидированный отчет о движении денежных 

средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2015 года 

6 Примечания к промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности за 6 

месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года 

  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности; 
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Требования законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 

отчетности. 

 
 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, 

состоящие из трех и девяти месяцев текущего года: 

 Промежуточная консолидированная отчетность по РПБУ за отчетный период, состоящий  

из трех месяцев текущего года, не составлялась, так как влияние участников признано 

несущественным. Критерий существенности определен согласно п.1.16 Положения Банка России 

от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчетности», п. 1.3 Указания Банка России от 

25.10.2013г. № 3090-У «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных 

нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп».  

 Согласно Указанию Банка России № 2332-У от 12.11.2009г. «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации», промежуточная консолидированная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,  за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, не составляется. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента: 

Сведения об учетной политике Банка на 2012, 2013, 2014 и 2015 гг. приведены 

соответственно в Приложениях №13, №14, №15 и №16 к Проспекту ценных бумаг. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 

составляет экспорт в общем объеме продаж 

 

Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, 

услуг) за пределами Российской Федерации. 
 

  

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

отчетного года 

 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе имущества Кредитной организации – эмитента, 

произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило. 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности эмитента 

 

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

 

Кредитная организация – эмитент в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, не участвовала и не участвует в судебных процессах, участие в которых 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации 

– эмитента. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их 

размещения 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

категория (тип) - для акций: не применимо 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные серии 03 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, 

размещаемые по открытой подписке (ранее и далее по тексту именуются совокупно «Облигации» 

или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

 форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным 

хранением. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение 

облигаций:  

1 
Полное фирменное наименование  

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

2 Сокращенное фирменное 

наименование 
НКО ЗАО НРД 

3 
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

4 Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

5 

Данные о лицензии 

профессионального участника 

рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной 

деятельности (номер, дата выдачи, 

орган, выдавший лицензию, срок 

действия лицензии) 

Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, 

выданная Центральным Банком Российской 

Федерации (Банк России), без ограничения срока 

действия 

6 Номер контактного телефона 

(факса)  

+7 (495) 234-48-27 

Факс: +7 (495) 956-09-38 

Порядок хранения: 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на 

весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному 
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централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). 

До даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. 

Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске 

ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по 

погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

 Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией: 

  

 Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими 

права, закрепленные ценной бумагой. 

 В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате облигаций, владелец облигаций имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным 

Сертификатом. 

 Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных 

депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации (далее именуемые совместно – 

«Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»). 

 Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД или Депозитариями. 

 Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях. 

 Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода 

прав на эту ценную бумагу. 

 Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом  и записями по счетам 

депо в НРД и Депозитариях. 

 Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по 

погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

 Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет 

прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в 

частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые 

НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в 

судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с 

Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. 
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 Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту 

услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных 

причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

 Владельцы Облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

  Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

 Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 

Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

 Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД. 

 НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в 

случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой 

в установленный срок кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 

ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня 

их получения. Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат 

по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

 Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 

(Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать 

от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

 Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 

получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

 Передача выплат по Облигациям осуществляется НРД и Депозитарием лицу, являвшемуся 

его депонентом: 

 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок кредитной организацией - эмитентом не исполнена или 

исполнена ненадлежащим образом. 
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 Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

 НРД обязан раскрыть информацию о: 

 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную 

бумагу. 

 Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды. 

 Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом 

изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России. 

 

 Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, а также порядок осуществления прав 

владельцем облигаций: 

 

 Размещенные Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо первых 

приобретателей в дату совершения сделки купли-продажи. 

 Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая 

организация»). 

 Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

 Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 

депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД и Депозитариев. 

 Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

  

 Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные 

облигацией: 

 В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

Банка России, порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных Облигацией, 

будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 

документов Банка России. 

 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

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

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска  

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 

ранее 

 

Выпуск Облигаций не является дополнительным. 

 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Публичного 

акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (ранее и далее – кредитная организация-эмитент либо 

Эмитент). 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и 

Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций имеют следующие права: 

- право на получение номинальной стоимости или остатка номинальной стоимости 

Облигации (далее - непогашенной части номинальной стоимости Облигации) принадлежащих им 

Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.3.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг); 

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в 

порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в 

порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным; 

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска 

будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения. 

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов. 
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах:  открытая подписка. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения облигаций:  

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой кредитная организация - 

эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Банка России или 

иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков. 

Кредитная организация - эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных 

бумаг только после государственной регистрации их выпуска в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Банка России. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется кредитной 

организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления  

кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. 

Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает 

опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных на осуществление 

распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. На дату утверждения 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг кредитная организация-эмитент в 

целях раскрытия (опубликования) информации использует ленту новостей информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс») – не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице кредитной организации – эмитента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций.  

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет),  за исключением публикации в ленте новостей, кредитная 

организация - эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую информационным 

агентством ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436, а также 

страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат кредитной организации – эмитенту: http://www.metcom.ru (далее - страница в сети 

Интернет). 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения 

Облигаций ФБ ММВБ и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления 
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кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 

законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Кредитная организация - эмитент  информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не 

позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной 

организации – эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг и до Даты 

начала размещения. 

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент 

должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими состав, порядок и 

сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке 

и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

(нормативными актами), регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия 

информации, действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения облигаций:  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При 

этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более 

трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска). 

 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией 

- эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в 

следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - 

эмитента, а в случае размещения  не всех Облигаций выпуска – с даты окончания установленного 

срока  размещения таких облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск 

Облигаций не предполагается размещать траншами.  

Дата начала размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

Дата окончания размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
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 Дата (срок) конвертации облигаций: выпуск Облигаций не размещается путем 

конвертации. 

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут 

быть поданы заявления о конвертации облигаций: выпуск Облигаций не размещается путем 

конвертации. 

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 15 Решения о выпуске 

ценных бумаг и в п.8.11. Проспекта ценных бумаг. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения  

  

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. 

Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – ФБ 

ММВБ) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ  в  соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила 

торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом 

простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 

размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ. 

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 

Участникам торгов не направляются. 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если сделки при 

размещении Облигаций заключенные кредитной организацией - эмитентом через организатора 

торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, будут не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная 

организация - эмитент примет решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки при размещении 

Облигаций. 

В таком случае сделки при размещении Облигаций кредитной организации - эмитента будут 

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна 

опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки при размещении Облигаций.  

В случае смены организатора торговли, на торгах которого будут осуществляться сделки 

при размещении Облигаций, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о смене 

организатора торговли: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

В сообщении указываются сведения о новом организаторе торговли, на торгах которого 
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будут осуществляться сделки при размещении Облигаций: 

- полное и сокращенное наименование; 

- место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии по организации торговли на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, 

срок действия, орган, выдавший лицензию. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента  в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в 

установленном порядке регистрирующим органом. 

Кредитная организация - эмитент выполняет функции по размещению Облигаций на торгах 

ФБ ММВБ самостоятельно. 

Размещение Облигаций может происходить:  

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период 

(далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса) либо  

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 

определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

(далее – Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления кредитной организации - эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной 

организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

 

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи на торгах, 

проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после 

подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не 

является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
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соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД 

или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счѐте Участника торгов, от имени 

которого подается заявка на покупку Облигаций, в НРД.  

Сведения об НРД: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12   

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

Росси) 

ИНН: 7702165310 

КПП: 775001001 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно 

зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  

указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, 

а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – 

НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.16. 

Проспекта ценных бумаг. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ 

ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 

размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В день проведения Конкурса Участники 

торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ 

ММВБ в адрес кредитной организации – эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной 

организацией - эмитентом. 

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ 

ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций; 

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если 

кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или 

равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального 

покупателя; 

- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому 

купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной 

организацией – эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество 

Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. 

Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не 

удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 

направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на 

момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает 

его кредитной организации - эмитенту. 

Сводный реестр заявок на Конкурс содержит все существенные условия каждой заявки на 

покупку - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер 

заявки, величину приемлемой ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления 

кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте 

новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной 

информации в ленте новостей.  

После раскрытия в ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому 

купону, кредитная организация - эмитент также направляет данную информацию  в письменном 

виде в НРД. 

После получения от кредитной организации - эмитента информации о величине процентной 

ставки первого купона, кредитная организация - эмитент удовлетворяет заявки на покупку 

Облигаций, поданные в ее адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается 

количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку 

(при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - 

эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на 

первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 

удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют 

заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на 

приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на 

первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по 

времени.  В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Облигаций. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются кредитной организацией - 

эмитентом. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение 

периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов 

вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес кредитной организации – 

эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента 

завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией – эмитентом. 

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 
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размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать 

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций; 

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их 

размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - 

эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций 

не превосходит количества недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок 

на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае 

размещения кредитной организацией - эмитентом всего объѐма предлагаемых к размещению 

Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

 Кредитная организация - эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не 

размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в ее адрес Участниками торгов и 

содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных 

заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество 

Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента. 

 

2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период: 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - 

эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной 

заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной 

организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
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Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта кредитной 

организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и 

кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций 

основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путѐм подачи 

заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона.  

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в ленте новостей информации о 

сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры.  

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы 

предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим 

решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается 

в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать 

цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, 

обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие 

ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене 

размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов 

купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган 

управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает 

решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но не позднее, чем за 

1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных 

бумаг. 

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке 

купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 7.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных 

бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 

настоящим подпунктом. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с 

использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
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кредитной организацией - эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет 

приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 

которое она намеревается продать данным приобретателям. Ответ о принятии предложений 

(оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется приобретателям, определяемым по 

усмотрению кредитной организации - эмитент из числа приобретателей, сделавших такие 

предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом приобретатель 

соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления 

в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества 

бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, 

согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 

Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат 

заявки тех приобретателей, с которыми,  либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель 

Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), 

кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с 

которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в 

дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, 

что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними 

Предварительных договоров. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

кредитной организации - эмитента. 

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 

которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она 

намеревается продать данным приобретателям. 

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается 

продать Облигации и количества Облигаций, которое она намеревается продать данным 

приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым 

кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с 

Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое 

кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При 

этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 

течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо 

с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная 

организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
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договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной 

организации - эмитента и являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 

процентной ставке по первому купону. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России) 

ИНН: 7702165310 

КПП: 775001001 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва  

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, который 

рассчитывается в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.16. Проспекта 

ценных бумаг. 

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не 

может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и 

дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – 

эмитента: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 

срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт. 

Публикация на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об 

этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты 

принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об 

изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента  в сети Интернет  

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения 

срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента   в сети Интернет  

осуществляется после публикации в ленте новостей.   
 

 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том 

числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 
преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E2D4F3F571F2955006A171F89F2DBDB461FAA252876A3567V92FF
consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E2D4F3F571F2955006A171F89F2DBDB461FAA252876A3E60V926F
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 для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - 

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 
Размещенные Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо первых 

приобретателей в дату совершения сделки купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая 

организация»). 

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 

депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

(приобретатели) таких Облигаций. 

 

 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

 

   Наименование лица, организующего проведение организованных торгов 

Специализированная организация 

1 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

2 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 

3 

Место нахождения  Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13. 

 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии, орган, выдавший указанную 

лицензию) 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный 

банк Российской Федерации (Банк 

России) 

Организованные торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, 

зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство 

заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых 

облигаций первому владельцу:  

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - 

эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной 

заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
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Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в 

будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому 

владельцу изложено выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, в подпункте                   

«2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период». 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией - эмитентом  

самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, Эмитент 

является профессиональным участников рынка ценных бумаг. 

 

1 

Полное фирменное наименование  Публичное акционерное общество 

«МЕТКОМБАНК» 

2 
Сокращенное фирменное наименование ПАО «МЕТКОМБАНК» 

3 

Место нахождения  623406, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Октябрьская, 36 

4 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на 

осуществление дилерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию 

066-12513-010000; 

08.09.2009; 

Без ограничения срока действия; 

Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг 

 

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-

ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 

47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, указывается на это обстоятельство:  не является 

 

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 

потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства", указывается на это обстоятельство:  не требует такого решения. 

 

                                                           
 
 

consultantplus://offline/ref=BC68889B75814510EB784F20E731938C6A1138893ECCCB760B0352FB9ATFq4K
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 

Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где: 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 

до 9). 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предоставлено. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 

сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за 

ценные бумаги): 

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на 

условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ. 

Обязательным условием приобретения Облигаций является  резервирование покупателем 

достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет 

подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными 

Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, в НРД. При этом 

денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 

всех необходимых комиссионных сборов. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) 

ценных бумаг. 

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в 

день заключения соответствующих сделок. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

При размещении на ФБ ММВБ денежные средства, полученные при размещении Облигаций, 

зачисляются на счет Кредитной организации - эмитента, открытый в НРД. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
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Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН:7702165310 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва. 

Владелец счета:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МЕТКОМБАНК» 

ИНН: 6612010782 

Номер счета: 30411810600000001083 

 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 

ценных бумаг, который представляется после завершения размещения 

ценных бумаг 

 

Документ, содержащий фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент 

намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг – 

отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

В случае предоставления в регистрирующий орган после завершения размещения ценных 

бумаг уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскроет об этом информацию до 

начала размещения Облигаций в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 

22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): денежные 

средства.  

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не 

предусмотрена. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  

 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: датой погашения 

Облигаций настоящего выпуска является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала погашения Облигаций и 

дата окончания погашения Облигаций совпадают. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной номинальной стоимости 

Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
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Эмитентом в соответствии с п. 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта 

ценных бумаг).  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

  

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных 

выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, 

осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается 

исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций. 

 

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием 

лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую 

Облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Облигаций,  в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом; 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по 

погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых 

за каждый купонный период. 

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента 

от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг). 
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Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 

счет  кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного 

периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы 

с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной 

организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной 

организации - эмитента. 

Расчѐт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j - 1))/ 365/ 100 %, 

где 

j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(j) - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j - 1) - дата окончания предыдущего (j-1) купонного периода (для первого купонного 

периода – дата начала размещения); 

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 

процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления 

кредитной организации – эмитента, если иное не предусмотрено уставом кредитной организации - 

эмитента. 

 

  Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о 

размере (порядке определения размера) процента (купона). 

Процентная ставка по первому купону: 

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом 

выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый 

день размещения Облигаций.  

Порядок и условия конкурса приведены в п. 7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.3. Проспекта ценных бумаг.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных 

бумаг. 

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если 

размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о 

размере  процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) 

рабочий день до даты начала размещения. 
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Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам: 

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) 

рабочий день до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может 

определить размер процентных ставок или порядок их определения последовательно следующих 

друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).  

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер 

процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается 

кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы 

Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, 

раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, 

изложен в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со 

второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - 

эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, 

определяется кредитной организацией - эмитентом после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая 

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 

i-1). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной 

ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных 

периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не 

определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной 

организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).  

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в 

том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам) (i=(j+1),..,10). 

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок 

купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные 

ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с 

сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки 

купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - 

эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - 

эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного 

периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-

го купона, то i = k). 

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по 

Облигациям, изложен в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по 

купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным 

органом управления кредитной организации - эмитента после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций, в этом случае Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

предусмотрено: 
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- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в 

количестве до 2 000 000 (Двух миллионов)  штук включительно по требованиям, заявленным их 

владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

пунктом 8.9.3. Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных 

периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные  ставки купонов хотя бы  одного 

из последующих купонных   периодов. Предъявление  требований  владельцами  Облигаций  

кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому 

осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после 

полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается 

государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 

- цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. В момент 

оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу 

Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату 

приобретения Облигаций. 

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или 

порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному 

периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - 

эмитентом после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций 

предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения 

размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 8.1. Решения о выпуске ценных 

бумаг и пункте 8.9.3. Проспекта ценных бумаг), а также раскрыть информацию об этом в срок и в 

порядке, установленными в пункте 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта 

ценных бумаг. 

-  порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций 

указан в пункте 11.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 8.10. Проспекта ценных бумаг. 

- датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, 

следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной 

организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - 

эмитенту определенное количество Облигаций. 

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:  не установлены.  

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок (дата) выплаты дохода: 

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного 

периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.  

Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного 

периода: 

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день 

с даты начала размещения Облигаций.  

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 

даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
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Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот  

тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 

Кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

не предусмотрено. 

 

Форма расчетов: выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный 

период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

Сроки перечисления начисленных доходов:  

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты 

доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 

являющемуся его депонентом:  

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую 

обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит 

исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 
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обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 

счет кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 

Информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в 

одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям: 

У кредитной организации - эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем 

порядке от уплаты процента (купона) по облигациям. 

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Условиями выпуска досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не 

предусмотрено. 

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению кредитной организации – эмитента, в том числе возможность частичного досрочного 

погашения номинальной стоимости Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а 

если процедурой эмиссии Облигаций предусмотрена государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска. 

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – 

эмитента: 

Приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента. 

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента 

осуществляется в отношении всех облигаций данного выпуска. 

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении 

облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: уполномоченный на принятие 

решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента 

является единоличный исполнительный орган. 
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций выпуска по 

усмотрению кредитной организации - эмитента: 

1) Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения номинальной 

стоимости облигаций по усмотрению эмитента: 

При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной 

стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ 

частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.3.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.8.9.5. Проспекта ценных бумаг). При этом выплачивается купонный 

доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату окончания 

которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. 

2) Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения 

номинальной стоимости облигаций по усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится по 

стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций. При этом 

выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение номинальной 

стоимости Облигаций выпуска. 

 

Порядок  и условия досрочного погашения облигаций. 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно 

в порядке и на условиях, определенных пунктом 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.8.9.5. Проспекта ценных бумаг.  

1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное 

погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного 

досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости Облигаций, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов). 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное 

не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента 

Облигаций. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной 

стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя 

Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости по 

усмотрению Эмитента. 

О принятом решении, о частичном досрочном погашении Эмитент уведомляет Биржу и НРД 

не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично 

досрочно погашены эмитентом: 

Дата начала частичного досрочного погашения: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении номинальной стоимости 

Облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения номинальной стоимости 

Облигаций выпуска совпадают. 
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Если дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по 

усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в 

отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 

выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной 

стоимости Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного 

погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного 

досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

НРД. Передача денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами , и в 

которую Облигации подлежат частичному досрочному погашению; 

 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций в случае, если в 

установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 

выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за 

соответствующий купонный период. 

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении номинальной 

стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения 

размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после полной оплаты 

Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций, в соответствии с п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг. 

Решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций может 

быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено 

федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, одновременно с 

установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам, которые 

устанавливаются Эмитентом после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии 

Облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, 
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- также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, в соответствии 

с п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, но не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения номинальной стоимости 

Облигаций.  

О принятом решении, о частичном досрочном погашении Эмитент уведомляет Биржу и НРД 

в дату принятия такого решения. При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное 

погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 

подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных 

периодов). 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной 

стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя 

Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично 

досрочно погашены эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной 

стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения 

размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после полной оплаты 

Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций, в соответствии с п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.9.3.  Проспекта ценных бумаг, номинальная стоимость Облигаций будет частично досрочно 

погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком 

решении. 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения номинальной стоимости 

Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата досрочного погашения определенной части номинальной стоимости Облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по 

усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в 

отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 

выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной 

стоимости Облигаций не предусмотрена. 

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в дату 

окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок 

по которым устанавливается Эмитентом после  полной оплаты Облигаций, а если процедурой 

эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, в 

соответствии с п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, 

аналогичен порядку, указанному в пп. 1) настоящего пункта. 

3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, а если процедурой 

эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций .  
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Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное 

не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента 

Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного 

погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.11. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения единоличным 

исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 

уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций. 

О принятом решении, о частичном досрочном погашении Эмитент уведомляет Биржу и НРД 

в дату принятия такого решения. 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенную 

решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения 

Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого 

они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту денежных выплат по 

ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 

погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами , и в которую Облигации 

подлежат досрочному погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 
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Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Погашение Облигаций производится по непогашенной номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 10.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за соответствующий 

купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному 

погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода 

по состоянию на дату досрочного погашения. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

4) Эмитент вправе по своему усмотрению досрочно погасить приобретенные им Облигации 

в соответствии с п. 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с правилами осуществления 

депозитарной деятельности НРД. 

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 

если процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска. 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях по усмотрению кредитной 

организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций: 

1) Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении части номинальной 

стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) размер 

(порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до 

даты начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о частичном досрочном погашении номинальной 

стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

номинальной стоимости Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 

всего срока обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня до 

даты начала размещения Облигаций, а именно, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) 

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
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номинальной стоимости Облигаций, а также о проценте от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

 

2) Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении определенной части 

номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок 

определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после полной 

оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций  в соответствии с п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 дней до даты 

частичного досрочного погашения определенной части номинальной стоимости Облигаций в 

форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости 

Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

номинальной стоимости Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 

всего срока обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия соответствующего решения, а именно, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в 

дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Облигаций, а также о проценте от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному 

досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в форме сообщения о существенном 

факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую осуществляется частичное 

досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

4) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 

проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по 

усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных 

облигаций:  

1) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 

Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной 

организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах:  

Уведомление о досрочном погашении Облигаций должно включать:  

- дату досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех 

Облигаций),  

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента,  

- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) также должно включать: 

- номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент 

осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций; 

-  процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату(ы) 

окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

 

Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента 

(купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по 

облигациям: 

 

Прекращение обязательств по облигациям: 

Возможность прекращения обязательств по облигациям условиями выпуска не 

предусматривается. 

 

Прощение долга по облигациям: 

Возможность прощения долга по облигациям условиями выпуска не предусматривается. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента

Все выплаты по Облигациям будут осуществляться Кредитной организацией – эмитентом без 

привлечения платежных агентов. 



554 
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

 

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям является 

существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи 

облигаций, (дефолт) в случае: 

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по 

выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа 

кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по 

погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение 

номинальной стоимости осуществляется по частям) облигации на срок более 10 рабочих дней или 

отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по 

приобретению облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - 

эмитента от исполнения указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в определении дефолта 

сроков, составляет технический дефолт. 

 

Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от 

исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по 

облигациям (дефолт). 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или 

субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации/непогашенную часть номинальной 

стоимости (в случае, если Эмитентом принято решение о частичном досрочном погашении 

номинальной стоимости Облигаций в соответствии с п. 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигации и/или выплату 

доходов по ней в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 

по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по 

приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты 

процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного 

(купонного) дохода по ним, по приобретению Облигаций в п. 8.2., 10.2., 11.1. и 11.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг соответственно. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в 

досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования). 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия). 

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 

приложением следующих документов: 
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- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет 

прав на Облигации данного владельца);  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям; 

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения; 

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;  

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту; 

-  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счѐта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям; 

-  код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, 

то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций. 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, 

либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие 

документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 

заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если 

данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 

русский язык; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
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предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ); 

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов; 

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого 

российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о 

признании  российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 

статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 

по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения 

Претензии).  

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению, 

выплате процента (купона), суммы основного долга  Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, 

но не выплатил проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об 

уплате таких процентов. В этом случае Эмитент  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций. 

В случае  неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных 

выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате 

какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-

либо из указанных сумм  в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 

исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца 

Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения 

Претензии. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонных 

выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по 

выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими 

лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и 

накопленного купонного дохода по Облигациям с момента начала купонного периода, 

следующего за купонным периодом, в который обязательства по приобретению, выплате 

купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям должны были быть исполнены, до даты 

фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. В вышеуказанном случае перевод Облигаций 

со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, 

открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского 

счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 
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переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам. 

В этом случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

- реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, 

указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам; 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 

(Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении Претензии либо об отказе в удовлетворении Претензии (с 

указанием оснований) владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций 

совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившее 

Претензию. 

Получение уведомления об отказе  в удовлетворении Претензии не лишает владельца 

Облигаций права обратиться с Претензией повторно. 

В уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД 

встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода 

ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии 

с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого 

указаны в соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций 

или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для 

перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со 

своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, 

указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам 

и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций в Российской Федерации. 

В случае если кредитная организация - эмитент отказалась получить под роспись 

Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому 

адресу кредитной организации - эмитента, не вручено в связи с отсутствием кредитной 

организации - эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организации - эмитента 

удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться 

в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в 

судебном порядке, осуществляется  в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному 

обращению обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в досудебном порядке. 
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Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок 

исковой давности): 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом 

обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные 

управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами 

Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к 

кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате 

предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном 

порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 

разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 

являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.  

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 

месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 

Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 

 

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте  «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной 

организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - 

даты окончания этого срока: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
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- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций, перед 

владельцами которых кредитной организацией - эмитентом не исполнены соответствующие 

обязательства; 

 - государственный регистрационный номер выпуска Облигаций кредитной организации- 

эмитента и дата его государственной регистрации; 

 - содержание обязательства кредитной организации - эмитента, а для денежного 

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - 

также размер такого обязательства в денежном выражении; 

 - дата, в которую обязательство кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а 

в случае, если обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

 - факт неисполнения (частичного неисполнения) кредитной организацией - эмитентом 

соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, в том числе по его вине (дефолт); 

 - причина неисполнения (частичного неисполнения) кредитной организацией-эмитентом 

соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а для денежного обязательства 

или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 

такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта или 

технического дефолта. 

 Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: кредитная организация - эмитент 

обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала. 
 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом 

облигаций выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких 

облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения:  

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения 

кредитной организацией – эмитентом облигаций по требованию их владельцев с возможностью 

последующего обращения таких облигаций до истечения срока погашения.  

В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения 

кредитной организацией – эмитентом облигаций по соглашению с владельцами таких облигаций с 

возможностью  последующего их обращения до истечения срока погашения. 

В последующем при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации, приобретенные кредитной организацией – эмитентом 

облигации могут быть вновь выпущены в обращение. 

Оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами. 

Облигации, приобретенные кредитной организацией – эмитентом не предоставляют прав по 

таким облигациям. Такие облигации могут быть досрочно погашены или реализованы кредитной 

организацией – эмитентом до наступления срока их погашения. 

  

 Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной 

организацией – эмитентом облигаций досрочно: 

Кредитная организация - эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 

приобретенные ею облигации досрочно. 

 

Порядок  и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – 

эмитентом облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с правилами осуществления 

депозитарной деятельности НРД. 
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Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения 

приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций: 

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении приобретенных кредитной 

организацией – эмитентом облигаций в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных 

кредитной организацией – эмитентом облигаций: 

1) Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения приобретенных 

кредитной организацией – эмитентом облигаций в форме сообщения о существенном факте «О 

погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 

осуществляется досрочное погашение Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Приобретенные кредитной организацией – эмитентом облигации, погашенные ею досрочно, 

не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на 

казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. 

 

Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций: 

Предусматривается обязательство приобретения Облигаций кредитной организацией - 

эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения. 

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по требованию их 

владельцев допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии 

облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций, - 

также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в 

количестве до 2 000 000  (Двух миллионов)  штук включительно по требованиям, заявленным их 

владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

пунктом 8.9.3. Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого – либо (каких-либо) купонного периода 

(купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя 

бы одного из последующих купонных периодов. 

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ 

ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими 

нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации  

на рынке ценных бумаг. 

 
 Цена приобретения облигаций по требованию их владельцев: цена приобретения 

Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент 

выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный 

на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.8.16. Проспекта ценных бумаг. 
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Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за 

свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 

установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен 

направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать 

кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), 

составленное по следующей форме: 

 «Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - 

Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) 

сообщает о своем намерении продать Публичному акционерному обществу «МЕТКОМБАНК» 

облигации  неконвертируемые процентные документарные серии 03 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер _____________________, дата 

государственной регистрации  __________), по цене 100% от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг». 

Полное наименование Акцептанта: ________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: __________________________________________________ 

ИНН 

Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 

__________(_____________________________________________) штук. 

Владельцем (владельцами) Облигаций является (являются): 

______________________________ 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций                                              Фамилия 

И.О.  

Дата «___» ________ г. 

Печать Акцептанта Облигаций». 

 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской 

службой, или доставлено лично по адресу кредитной организации-эмитента. 

Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты 

проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому 

времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения 

Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в 

Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной 

организации – эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее 

по тексту -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 

11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций 

признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 

Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора 

торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи 

Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) 

условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес 

кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг 
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и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи 

встречных адресных заявок кредитной организацией – эмитентом.  

Адресные      заявки,      поданные      Акцептантами     в адрес     кредитной организации - 

эмитента      в    соответствии     с       условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего 

количества Облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 

заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой 

нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание 

убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении принадлежащих им облигаций: предъявление требований 

владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 

ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - 

эмитентом после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций 

предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (далее и ранее по тексту 

– Период предъявления). 

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут 

быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при 

условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций кредитной организации – 

эмитента по требованию их владельцев: датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) 

рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого 

Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления. 

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на 

приобретение которых поступили от Акцептантов в указанный выше срок при условии 

соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами порядка приобретения Облигаций по 

требованию их владельцев. 

При этом владельцы облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения 

облигаций наступает позднее даты погашения облигаций, установленной с соответствии с пп.3 

п.10.3.3 Решения в выпуске ценных бумаг, права владельцев облигаций признаются 

исполненными кредитной организацией-эмитентом, обязательства кредитной организации-

эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом, надлежаще 

выполненными.     

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации 

досрочно в соответствии с п. 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта 

ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по 

требованию их владельцев: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта 

ценных бумаг на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  в срок не позднее 

даты начала размещения Облигаций. 

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в 

сети Интернет -  с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их 

опубликования на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет, а если они 

опубликованы на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - после истечения 

такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации - эмитента в сети 

Интернет - и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 
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Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации 

- эмитента в сети Интернет, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной 

организации - эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных 

бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - 

эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для 

оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер 

(порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной 

организацией - эмитентом на странице в сети Интернет. Предоставляемая кредитной организацией 

- эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется 

уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - 

эмитента. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных облигаций: кредитная организация - эмитент публикует 

информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том  числе о 

количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты 

приобретения Облигаций:  

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о 

приобретении Облигаций на иное юридическое лицо. 

Кредитная организация – эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: в случае если на 

момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной 

организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими состав, порядок и 

сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события. 

 

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - 

эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения 

до истечения срока погашения. 

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с 

владельцами облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой 

эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом  Облигаций по 

соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной 
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организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной 

организации - эмитента решении о приобретении Облигаций. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций: 

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные 

существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 

определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной 

организации - эмитента. 

Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом: 

уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с 

действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении 

Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается 

уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, 

порядка и цены приобретения Облигаций. 

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с 

их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению 

уполномоченного органа кредитной организации - эмитента. 

Приобретение Эмитентом Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций. 

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом  Облигаций по 

соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной 

организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной 

организации - эмитента решении о приобретении Облигаций. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации 

досрочно в соответствии с п. 10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта 

ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по 

соглашению их владельцев: сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным 

органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с 

их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом 

управления кредитной организации – эмитента - с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято такое решение: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет и 

периодическом печатном издании  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной 

организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную 

публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 

существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается 

воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 

условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

- государственный регистрационный номер; 

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций; 
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- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия 

владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о 

приобретении); 

- цена приобретения Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций; 

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация 

о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут 

быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при 

условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной 

организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев 

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целых Облигаций. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных облигаций: 

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие 

сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций: 

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице кредитной организации - эмитента  в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о 

приобретении Облигаций на иное юридическое лицо. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении в  отношении   

большего   количества    облигаций,    чем    указано   в таком предложении кредитная организация 

– эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев облигаций в установленный срок, пропорционально заявленным требованиям при 

соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.  

 

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: 

Срок, в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении 

размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций: 

Решение о приобретении Облигаций может быть принято уполномоченным органом 

управления кредитной организации – эмитента только после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

Принятые решения о приобретении Облигаций доводятся до сведения владельцев 

Облигаций путем опубликования информации в соответствии с порядком раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций, указанным в п. 15. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 
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8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. 

 

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций  в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального  закона от  22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры 

эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»; 

- Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг»; 

- Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 

- 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  утвержденного Приказом ФСФР России от 

28.02.2012 № 12-9/пз-н. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент 

должна раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством, а также 

нормативными правовыми актами Банка России, установлены иные порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке 

и сроки, предусмотренные действующим законодательством, а также нормативными правовыми 

актами Банка России, действующими на момент наступления события. 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг кредитная 

организация-эмитент в целях раскрытия (опубликования) информации использует ленту новостей 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс». 

 

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет),  за исключением публикации в ленте новостей, кредитная организация - 

эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую информационным агентством 

ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436, а также страницу в сети 

Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 

кредитной организации – эмитенту: http://www.metcom.ru (далее - страница в сети Интернет). 

 

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении 

Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения 

об инсайдерской информации «О принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента»  в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания 

Совета Директоров   кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о 

размещении Облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом  Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения об 

инсайдерской информации «Об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг 
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эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 

Совета Директоров кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом  Проспекта  ценных бумаг 

раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения об 

инсайдерской информации «Об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета Директоров кредитной 

организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Информация о направлении (подаче) кредитной организацией - эмитентом заявления на 

государственную регистрацию выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - 

эмитентом путем опубликования Сообщения об инсайдерской информации «О направлении 

(подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

5)  Информация о выпуске ценных бумаг на этапе его государственной регистрации раскрывается 

кредитной организацией - эмитентом в форме:  

 

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

б) опубликования текстов  зарегистрированных  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций. 

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны 

быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим 

пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет, а если они опубликованы на 

странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в 

сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных 

бумаг и Проспекте ценных бумаг, и получить их копию  по адресу (в месте нахождения) 

кредитной организации - эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию зарегистрированных Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг кредитной 
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организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты 

расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов опубликованы кредитной организацией - эмитентом на 

странице в сети Интернет.  

Предоставляемая кредитной организацией-эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 

эмитента и его печатью. 

 

6) Информация о выпуске ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг раскрывается 

кредитной организацией - эмитентом в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента»; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг. 

 

а) Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

(Председателем Правления) кредитной организации – эмитента  после государственной 

регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех  заинтересованных лиц путем 

опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций.  

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения 

Облигаций ФБ ММВБ и НРД в согласованном порядке. 

 

б) Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

(Председателем Правления) кредитной организации - эмитента может быть  им изменена, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Банка России. 

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты 

начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, кредитная организация-

эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Кредитная организация - эмитент  информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 

1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации – 

эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг и до Даты начала 

размещения. 

В соответствии с пунктом 26.12  Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае раскрытия сообщения о дате 

начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале 

размещения ценных бумаг не требуется. 

 

в) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - 

эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается 

размещение Облигаций кредитной организации – эмитента (даты внесения последней приходной 

записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - 

даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

г) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент 

принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 

ценных бумаг, и (или) в случае получения кредитной организацией - эмитентом в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, 

органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - 

уполномоченный орган), кредитная организация-эмитент обязана приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной 

организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания Совета Директоров кредитной-организации эмитента, на котором принято решение о 

внесении изменений в Решение о выпуске  ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в 

случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания Совета Директоров кредитной организации- 

эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 

кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

д)  В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в 

форме Сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

е) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких 

изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения 

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

кредитная организация - эмитент  обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной 

организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 

получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации  таких изменений либо письменного 
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уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

ж) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 

ценных бумаг кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации  

указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 

кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации (об утверждении) указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше.  

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

настоящим пунктом  для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного настоящим пунктом  для 

обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

з) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения 

о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации 

- эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной 

организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

7) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает 

решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок). 

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения 

ценных бумаг публикуется в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом 

(Председателем Правления)  кредитной организации – эмитента решения о порядке размещения 

Облигаций, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, 

- но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о порядке 

размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 



571 
 

Если единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) кредитной организации 

– эмитента принято решение о Размещении Облигаций путем сбора адресных заявок, тогда в 

указанном сообщении дополнительно раскрывается информация о сроке (включая дату начала и 

дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 

окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме 

Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом (Председателем 

Правления) кредитной организации – эмитента: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 

Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

(включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока 

для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом 

раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) 

кредитной организации – эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - 

эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

9)  Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:  

 

1. В случае размещения Облигаций путѐм сбора адресных заявок - величина процентной ставки 

купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед 

датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) рабочий день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый 

купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «О начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 

(Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки  с даты 

принятия единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) кредитной 

организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный 

период: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на 

первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. 
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2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в 

форме Конкурса - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного 

Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о 

существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента»  в  следующие  сроки  с даты принятия единоличным исполнительным органом 

(Председателем Правления) кредитной организации - эмитента решения об определении 

процентной ставки купона на первый купонный период: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период  ФБ ММВБ и НРД в письменном виде одновременно с раскрытием  указанной 

информации в ленте новостей.  

 

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить 

размер процентных ставок или порядок их определения последовательно следующих друг за 

другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).  

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной 

ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной 

организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 

Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается 

кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) 

выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты 

принятия единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) кредитной 

организации - эмитента соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том 

числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения. 

 

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со 

второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - 

эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - 

эмитентом после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций 

предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в дату установления 

процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = i-1). Кредитная организация - 

эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного 

периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м 

купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер 

последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется 

процентная ставка купона).  

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме 

Сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом (Председателем Правления) кредитной организации - эмитента 

соответствующего решения: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней,  

- но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, 

в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) (i=(j+1),..,10). 

Публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного 

периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций 

кредитной организацией - эмитентом. 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) 

(i=(j+1),..,10). 

 

10) Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

даты получения кредитной организацией- эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных 

бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 

настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспекте ценных бумаг, обеспечивался кредитной организацией-эмитентом дополнительными 

способами, кредитная организация-эмитент обязана обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, 

которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных 

бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг. 

 После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг  все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах 

выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу (в месте нахождения) кредитной 

организации - эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию указанного документа владельцам 

ценных бумаг  кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты 

расходов по изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - 

эмитентом на странице в сети Интернет.  
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Предоставляемая кредитной организацией-эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 

эмитента и его печатью. 

 

11) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, кредитная организация – эмитент раскрывает 

информацию о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в форме Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» (сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет в 

срок не более двух дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 

регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты 

истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

После представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 

уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию  по адресу (в месте 

нахождения) кредитной организации - эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию указанного документа владельцам 

ценных бумаг  кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты 

расходов по изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - 

эмитентом на странице в сети Интернет.  

Предоставляемая кредитной организацией-эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 

эмитента и его печатью. 

 

Информация о намерении кредитной организации-эмитента представить в регистрирующий орган 

уведомление об итогах выпуска облигаций раскрывается до начала размещения Облигаций в 

форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки: 

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

 - на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация на странице кредитной организации – эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

 

12) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта 

ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций. 

 

13) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев: 
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Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по 

требованию владельцев (в том  числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме 

Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества 

приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты  приобретения Облигаций:  

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о 

приобретении Облигаций на иное юридическое лицо. 

 

14) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной 

организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами 

(публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания Совета Директоров кредитной организации - 

эмитента, на котором принято такое решение: 

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

- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - 

эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 

договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной 

организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого 

владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- государственный регистрационный номер; 

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия 

владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о 

приобретении); 

- цена приобретения Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций; 

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций; 

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о 

которых должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Банка России. 

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается 

кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания 

срока приобретения Облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

15) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Облигациям  (в том числе дефолт и/или технический дефолт)  раскрывается в   форме  Сообщения   

о существенном факте  «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате 

процентов (купонного дохода) по облигациям, погашению (частичному досрочному погашению) 

облигаций эмитента и (или) приобретению облигаций их эмитентом являются: 

- дата, в которую указанное обязательство кредитной организации- эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-

эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока; 

- седьмой рабочий день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации -

эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 

эмитентом в течение определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока. 

Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг является дата, в которую соответствующее 

обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами его ценных бумаг должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной 

организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого 

срока. 

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала. 

 

16) Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

включающая, в том числе, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

ценных бумаг, должна быть опубликована кредитной организацией - эмитентом в форме 

Сообщения о существенном факте «О признании выпуска ценных бумаг эмитента 

несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

признании выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения 

кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную 

силу, полученного кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на страницах в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

17) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента в 

список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором 

торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный 

список российской биржи эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента или об 

их исключении из указанного списка, должна быть опубликована кредитной организацией - 

эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским 

организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в 

котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их 

исключении из указанного списка»,  в следующие сроки с даты, в которую кредитная 

организация- эмитент узнала или должна была  узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении ценных бумаг 

кредитной организации-эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли), либо с даты, 

в которую кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать, в том числе 

посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об 

исключении ценных бумаг кредитной организации-эмитента из котировального списка 

российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского 

организатора торговли), а также даты, в которую кредитная организация-эмитент узнала или 

должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления 
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российской биржи, об исключении ценных бумаг кредитной организации-эмитента из одного 

котировального списка и о включении их в другой котировальный список: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

18) Информация о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 

по Облигациям кредитной организации-эмитента публикуется кредитной организацией – 

эмитентом в форме Сообщения  о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента», в 

следующие сроки с  даты принятия единоличным исполнительным органом (Председателем 

Правления) кредитной организации-эмитента  соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и 

при условии, что  ценные  бумаги кредитной организации-эмитента допущены  к организованным 

торгам, кредитная организация - эмитент одновременно с  опубликованием такой информации в 

ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о содержании такой информации. 

Такое уведомление направляется организатору торговли в согласованном с ним порядке. 

 

20) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у кредитной организация - 

эмитента возникнет обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального  отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Банка России. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная 

организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

Информация о раскрытии кредитной организацией - эмитентом ежеквартального отчета 

публикуется кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения  о существенном факте «О 

раскрытии эмитентом ежеквартального отчета», в следующие сроки с  даты опубликования текста 

ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

21) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у кредитной организация - 

эмитента возникнет обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных 

фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Банка России. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом  для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Начиная с даты опубликования текста сообщения о существенном факте на странице в сети 

Интернет, все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 
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каждом из Сообщений о существенных фактах, и получить их копию  по адресу (в месте 

нахождения) кредитной организации - эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого сообщения, в том числе 

копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - 

эмитентом в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка 

России, владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным 

лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 

срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты 

расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов опубликованы кредитной организацией - эмитентом на 

странице в сети Интернет.  

Предоставляемая кредитной организацией-эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 

эмитента и его печатью. 

 

22) Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении части номинальной 

стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) размер 

(порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается кредитной 

организацией-эмитентом до даты начала размещения Облигаций, раскрывается кредитной 

организацией- эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не 

позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) 

кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении номинальной 

стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

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

- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Текст сообщения о принятии кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 

погашении номинальной стоимости Облигаций должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение всего срока обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), 

в дату(ы) окончания которого(ых) кредитная организация-эмитент  осуществляет досрочное 

погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 

(Одного) дня до даты начала размещения Облигаций, а именно, о номере(ах) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) кредитная организация-эмитент осуществляет 

досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также о проценте 

от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

 

23) Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении определенной части 

номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок 

определения размера) процентных ставок по которым устанавливается кредитной организацией-

эмитентом после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций 

предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с п. 

10.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, раскрывается 

кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 дней до даты частичного досрочного 

погашения определенной части номинальной стоимости Облигаций в форме Сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия кредитной 

организацией- эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости 

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

- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Текст сообщения о принятии кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 

погашении номинальной стоимости Облигаций должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение всего срока обращения Облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), 

в дату(ы) окончания которого(ых) кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное 

погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 

(Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, а именно, о номере(ах) купонного(ых) 

периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) кредитная организация-эмитент осуществляет 

досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также о проценте 

от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

 

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной 

организаций - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном 

погашении Облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 

Облигаций. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению кредитной организации - эмитента. 

- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций 

выпуска. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной 

организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в 

форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

26) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
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стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую осуществляется 

частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций: 

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

 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

 

По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено. 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям 

 

По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено. 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено. 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

 Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

 

 Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг Эмитентом не 

определен представитель владельцев Облигаций. 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории 

инвестиций с повышенным риском 

 

Расчет суммы собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента и 

обеспечения по облигациям, предоставленного третьими лицами:  

 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

1 2 3 

1. 
Размер собственных средств (капитала) кредитной 

организации эмитента 

8 518 652 
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2. 

Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

- 

3. 

Сумма банковской гарантии, предоставляемой в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

- 

4. 

Стоимость имущества, закладываемого в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком 

- 

5. 
Размер государственной и (или) муниципальной 

гарантии по облигациям 
- 

6. Итого (сумма по строкам 1-5): 8 518 652 

 

Кредитная организация-эмитент не имеет обращающихся облигаций. Суммарная величина 

обязательств кредитной организации – эмитента по выпускаемым Облигациям, включая проценты, 

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: не более 3 500 000 тыс. руб., в том числе 

обеспеченных третьими лицами  0,0 (Ноль) руб. 

 

Приобретение облигаций настоящего выпуска не относится к категории инвестиций с 

повышенным риском в связи с тем, что суммарная величина обязательств кредитной    

организации - эмитента по облигациям меньше Суммы собственных средств (капитала) кредитной 

организации - эмитента. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 

депозитарных расписках 

 

Ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынке.  

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации 

(обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска. Переход 

прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура 

эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, 

- также до государственной регистрации указанного отчета. 

2. Публичное обращение облигаций, выпуск которых подлежит государственной 

регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

- регистрация проспекта ценных бумаг или допуск облигаций к организованным торгам без 

включения в котировальные списки; 

- раскрытие кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 

погашения/досрочного погашения Облигаций. 
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД 

рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1))/ 365/ 100 %, 

где 

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 

j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, … 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

T - текущая дата внутри j-го купонного периода; 

T(j-1) – дата окончания предыдущего (j-1) купонного периода (для первого купонного 

периода – дата начала размещения). 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 

до 9). 

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации - эмитента 

не предусмотрено. 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Информация не приводится, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг отсутствуют ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущенные к организованным торгам. 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Размещения Облигаций будет происходить  посредством подписки путем проведения 

торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли. 

Облигации выпуска не являются ценными бумагами дополнительного выпуска. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о допуске 

размещаемых Облигаций к организованным торгам. 

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): после 

государственной  регистрации выпуска Облигаций и обеспечения доступа к зарегистрированному 

Проспекту ценных бумаг. 

 

Информация о ЗАО «ФБ ММВБ»: 

1 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

2 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 

3 
Место нахождения  Российская Федерация, 125009, г. Москва, 

Большой Кисловский переулок, дом 13. 

 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии, орган, выдавший указанную 

лицензию) 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) 
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Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению:  отсутствуют. 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

 в случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитента по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) по приобретению облигаций по 

соглашению и(или) по требованию их владельцев, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом 

по Облигациям кредитной организации – эмитента, законодательством Российской Федерации 

и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) 

порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств кредитной 

организации – эмитента по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, и (или) по приобретению 

облигаций по соглашению и(или) по требованию их владельцев, правоотношения в связи с 

дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 

 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

4 000 000 000 руб. 

 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с 

указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой 

категории акций в уставном капитале эмитента: 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента 

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 4 000 000 000 100 

Привилегированные акции - - 

 

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента),  не обращаются. 

  

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за пять 

последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг изменения размера уставного капитала не происходило. 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

 

Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров Банка, о реорганизации 
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Банка в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается: полное фирменное 

наименование и место нахождения Банка; форма проведения Общего собрания акционеров 

(собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, 

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 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 представлению при подготовке к проведению Общего собрания, и 

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 

Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

Требование инициаторов проведения внеочередного Общего собрания акционеров должно 

быть направлено в Банк почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 623406, 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ПАО 

«МЕТКОМБАНК» или вручено под роспись Председателю Правления Банка, Председателю 

Совета Директоров Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Банку.  

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано 

представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на 

доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 

засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и 

представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. 

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано 

акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна 

прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Банка 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Директоров Банка 
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должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об 

отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 

Ревизионной комиссии, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если: 

 - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 

 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, 

не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка; 

 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

Решение Совета Директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 

не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

В случае, если в течение 5 дней с даты представления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров Советом Директоров Банка не принято решение о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган 

Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

 

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо 

годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не 

позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата, место и время 

проведения Общего собрания определяется Советом Директоров Банка при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров для избрания членов Совета Директоров Банка, такое Общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 

Директоров Банка. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 
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голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года 

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, акционеры или акционер, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка, число которых не может 

превышать количественный состав Совета Директоров Банка. Такие предложения должны 

поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета 

директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 

разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров 

создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или 

кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров 

Банка в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов 

для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, 

число которых не может превышать число избираемых Банком членов совета директоров 

создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров 

Банка в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны 

поступить в Банк не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, и 

предложения о выдвижении кандидатов должны быть направлены в Банк почтовой связью или 

через курьерскую службу по адресу: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ПАО «МЕТКОМБАНК» или вручены под роспись 

Председателю Правления Банка, Председателю Совета Директоров Банка, или иному лицу, 

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанное 

предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 

выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также оно может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В случае если 

предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, 

действующим в соответствии с полномочиями основанными на доверенности, к такому 

предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в 

установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в 

доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. 

В случае, если предложение в повестку дня  Общего собрания подписано акционером (его 
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представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться 

выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии. 

Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом не позднее пяти дней после 

окончания сроков, установленных для внесения таких предложений. 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 Банка, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), 

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

 

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 

для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, являются лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров Банка относятся годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по 

результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Директоров Банка, Ревизионную 

комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, а также информация о наличии либо отсутствии 

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой 

редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров, 

предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об 

акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 

акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом и иная информация 

обязательная для предоставления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 

30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью) номинальному держателю акций. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 

на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся 

номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю 

акций.  

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг  владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг» 

Место нахождения: 623417, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский,                        

ул. Октябрьская,36. 

ИНН (если применимо): 6612009219 

ОГРН: (если применимо): 1026600930400 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой 

организации: 
0 % 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕТКОМ-Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» 

Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект,       

д. 28В, строение В. 

ИНН (если применимо): 7727752895 

ОГРН: (если применимо): 1117746468938 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой 

организации: 
0 % 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
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компания Урала» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Урала» 

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д.140 

ИНН (если применимо): 6671163413 

ОГРН: (если применимо): 1056604000970 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19,55% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой 

организации: 
19,55% 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Информация о  существенных сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной 

эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 

каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов Кредитной организацией – эмитента, не совершалось. 

 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 

каждый завершенный отчетный год: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент    

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

AA-  

(Очень высокая кредитоспособность, третий 

уровень) 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 
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1 2 3 

2010 - - 

2011 - - 

2012 AA-  

(Очень высокая кредитоспособность, 

третий уровень) 

Присвоение рейтинга 

03.12.2012 

2013 АА-  

(Очень высокая кредитоспособность, 

третий уровень) 

- 

2014 АА-   

(Очень высокая кредитоспособность, 

третий уровень) 

Подтверждение рейтинга 

27.02.2014 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА» 

Место нахождения: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга рейтингового агентства 

ООО «НРА»: http://ra-national.ru/ratings/raiting-bank/raiting-bank-individual/raiting-bank-individual-

methodology/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент    

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Рейтинг кредитоспособности банка - A+ (III) 

Очень высокий уровень кредитоспособности 

Подуровень рейтинга – III (нижний). Прогноз 

по рейтингу — "стабильный" 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

2010 А «Высокий уровень 

кредитоспособности» 

 Подтверждение рейтинга 

02.06.2010 

2011 А «Высокий уровень 

кредитоспособности» 

Подтверждение рейтинга 

15.07.2011 

2011 А «Высокий уровень 

кредитоспособности» / стабильный 

Присвоение прогноза 

27.10.2011 

2012 А (I) «Высокий уровень 

кредитоспособности», первый 

подуровень / стабильный 

Подтверждение рейтинга 

24.09.2012 

http://ra-national.ru/ratings/raiting-bank/raiting-bank-individual/raiting-bank-individual-methodology/
http://ra-national.ru/ratings/raiting-bank/raiting-bank-individual/raiting-bank-individual-methodology/
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2013 А (I) «Высокий уровень 

кредитоспособности», первый 

подуровень / позитивный 

Изменения прогноза 

03.06.2013 

2013 А+ (III) «Очень высокий уровень 

кредитоспособности», третий 

подуровень /стабильный 

Изменение рейтинга 

18.11.2013 

2014 А+ (III) «Очень высокий уровень 

кредитоспособности», третий 

подуровень /стабильный 

Подтверждение рейтинга 

07.11.2014 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство 

"Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, 

стр. 2 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга рейтингового агентства 

АО "Эксперт РА": http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент    

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

B3/ NP/ E+ / Стабильный  

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

2010 B3/ NP/ E+ / Стабильный - 

2011 B3/ NP/ E+ / Стабильный Подтверждение рейтинга 

26 января 2011 года  

2012 B3/ NP/ E+ / Стабильный - 

2013 
B3/ NP/ E+ / Стабильный 

Подтверждение рейтинга 

26 марта 2013 года 

2014 B3/ NP/ E+ / Стабильный - 

 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 

филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 

http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method
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филиал 

Место нахождения: 125 047  г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская,  д. 21 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга рейтингового агентства 

Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед: 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179038 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент    

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Baa2.ru 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

2010 Baa2.ru - 

2011 Baa2.ru Подтверждение рейтинга 

26 января 2011 года  

2012 Baa2.ru - 

2013 
Baa2.ru 

Подтверждение рейтинга 

26 марта 2013 года 

2014 Baa2.ru - 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РЕЙТИНГОВОЕ 

АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РА МУДИС ИНТЕРФАКС" 

Место нахождения: 125 047  г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская,  д. 21 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга рейтингового агентства 

Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед: 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179038 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179038
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179038
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9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10102443В 21.03.2002 Обыкновенные - 1 000 

10102443В 27.12.2006 Обыкновенные - 1 000 

10102443В 03.03.2008 Обыкновенные - 1 000 

10102443В 11.06.2009 Обыкновенные - 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10102443В 4 000 000 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в 

процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 

которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах 

дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

- отсутствуют 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

consultantplus://offline/ref=DA1937569CB36EDCB0A3B8AD1CF590FEA545772CCBAE7E30E1255B393B14R4E
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1 2 

10102443В 12 000 000 

 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

- отсутствуют 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 

быть размещены в результате 

конвертации, шт. 

1 2 

- отсутствуют 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

государственный регистрационный номер выпуска акций: 10102443В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 

акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- на получение объявленных дивидендов; 

- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
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9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в 

течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме 

указываются следующие сведения: 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации, серии 01, документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком погашения в  

1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 

даты начала размещения облигаций. 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

40102443B, 26.07.2011г. 

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) 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 15.04.2015г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных 

бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным, 

иное) 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации, серии 02, документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением с 
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возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком погашения в 

1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 

даты начала размещения облигаций 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

40202443B, 26.07.2011г. 

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) 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.08.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных 

бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным, 

иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся 

 

 

 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются 

погашенными 

 

 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 

отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 

регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) 

ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 

 

Такие выпуски отсутствуют. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BC68889B75814510EB784F20E731938C6A103D8D39C3CB760B0352FB9ATFq4K
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9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 

обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

 

Кредитная организация-эмитент не размещала облигации с обеспечением. 

 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 

 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечение денежными требованиями. 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

регистратором.  

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Профессиональный регистрационный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРЦ» 

Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 «В» 

ИНН: 3821010220 

ОГРН: 1023802254574 

 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

номер: 10-000-1-00293 

дата выдачи: 13.01.2004 

срок действия: без ограничения срока действия 
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орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента: 

30.04.2002 

 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг  эмитента, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  иных сведений нет. 

 

В обращении документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным 

хранением не находятся. 

 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 

импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 

и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у 

эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других 

платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ; 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения.  

Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета  

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». 

Федеральный закон РФ №160-ФЗ от 09.07.1999г. «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» устанавливает возможность беспрепятственного перевода 

коммерческими организациями в пользу иностранного инвестора за пределы РФ доходов и 

инвестиций, полученных в виде прибыли, дивидендов, процентов и других доходов 
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 

 

 Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 

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

деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 

указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента: 

 

 

Наименование 

показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 

Категория акций, для 

привилегированных 

акций – тип 

Обыкновенные 

именные 

Обыкновенные 

именные 

Обыкновенные 

именные 

Орган управления 

эмитента, принявший 

решение об объявлении 

дивидендов, дата 

принятия такого 

решения, дата 

составления и номер 

протокола собрания 

(заседания) органа 

управления эмитента, 

на котором принято 

такое решение 

Общее собрание 

акционеров 

решение принято 

04.06.2012 

дата составления 

протокола 

04.06.2012, протокол 

№1-оч/оф 

Общее собрание 

акционеров 

решение принято 

14.06.2013 

дата составления 

протокола 17.06.2013, 

протокол №1-оч/оф 

Общее собрание 

акционеров 

решение принято 

27.05.2014 

дата составления 

протокола 

30.05.2013, 

протокол №2-оч/оф 

Размер объявленных 

дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

66,0 90,75 81,55 

Размер объявленных 

дивидендов в 

совокупности по всем 

акциям данной 

категории (типа), руб.  

264 000 000 363 000 000 326 200 000 

Дата, на которую 

определяются 

(определялись) лица, 

имеющие (имевшие) 

право на получение 

дивидендов 

04.05.2012 06.05.2013 09.06.2014 

Отчетный период (год, 

квартал), за который (по 

итогам которого) 

выплачиваются 

(выплачивались) 

объявленные 

дивиденды 

2011 г. 2012 г. 2013 
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Срок (дата) выплаты 

объявленных 

дивидендов 

Не более 60 дней со 

дня принятия 

решения о выплате 

Не более 60 дней со дня 

принятия решения о 

выплате 

Номинальному 

держателю и 

являющемуся 

профессиональным 

участником рынка 

ценных бумаг 

доверительному 

управляющему, 

которые 

зарегистрированы в 

реестре акционеров, 

не должен 

превышать 10 

рабочих дней, а 

другим 

зарегистрированным 

в реестре 

акционеров лицам - 

25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение 

дивидендов. 

Форма выплаты 

объявленных 

дивидендов (денежные 

средства, иное 

имущество) 

В денежной форме. 

Юридическим лицам 

– безналичным 

перечислением 

денежных средств на 

их расчетные счета. 

Физическим лицам – 

безналичным 

перечислением 

денежных средств на 

их счета или 

выплатой наличными 

деньгами через кассу 

по месту нахождения 

Банка 

В денежной форме. 

Юридическим лицам – 

безналичным 

перечислением 

денежных средств на их 

расчетные счета. 

Физическим лицам – 

безналичным 

перечислением 

денежных средств на их 

счета или выплатой 

наличными деньгами 

через кассу по месту 

нахождения Банка 

В денежной форме.  

Физическим лицам, 

права которых на 

акции учитываются 

в реестре 

акционеров Банка, 

путем почтового 

перевода денежных 

средств или при 

наличии 

соответствующего 

заявления 

указанных лиц 

путем перечисления 

денежных средств 

на их банковские 

счета, а иным 

лицам, права 

которых на акции 

учитываются в 

реестре акционеров 

Банка, путем 

перечисления 

денежных средств 

на их банковские 

счета.   

Лица, которые 
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имеют право на 

получение 

дивидендов и права 

которых на акции 

учитываются у 

номинального 

держателя акций, 

получают 

дивиденды в 

денежной форме в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

ценных бумагах.  

Источник выплаты 

объявленных 

дивидендов (чистая 

прибыль отчетного 

года, нераспределенная 

чистая прибыль 

прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль 

отчетного года, 

нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет 

Чистая прибыль 

отчетного года, 

нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

Чистая прибыль 

отчетного года, 

нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет 

Доля объявленных 

дивидендов в чистой 

прибыли отчетного 

года, % 

90% 88,80% 90% 

Общий размер 

выплаченных 

дивидендов по акциям 

данной категории 

(типа), руб.  

263 952 810, 00  362 964 858,25 

  

309 863 885,15 

Доля выплаченных 

дивидендов в общем 

размере объявленных 

дивидендов по акциям 

данной категории 

(типа), % 

99,98 % 99,99 % 94,99 % 

В случае если 

объявленные 

дивиденды не 

выплачены или 

выплачены эмитентом 

не в полном объеме, - 

причины невыплаты 

объявленных 

дивидендов 

Дивиденды 

выплачены не в 

полном объеме в 

связи с 

непредставлением 

лицами, имеющими 

право на получение 

дивидендов, 

реестродержателю 

полных и 

достоверных 

сведений о себе, в 

том числе 

информации о своих 

Дивиденды выплачены 

не в полном объеме в 

связи с 

непредставлением 

лицами, имеющими 

право на получение 

дивидендов, 

реестродержателю 

полных и достоверных 

сведений о себе, в том 

числе информации о 

своих банковских 

реквизитах для 

выплаты дивидендов в 

Дивиденды 

выплачены не в 

полном объеме в 

связи с 

непредставление 

лицами, имеющими 

право на получение 

дивидендов, 

реестродержателю 

полных и 

достоверных 

сведений о себе, в 

том числе  

информации о своих 
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банковских 

реквизитах для 

выплаты дивидендов 

в безналичной форме 

и неявка указанных 

лиц для получения 

дивидендов в 

наличной форме 

безналичной форме и 

неявка указанных лиц 

для получения 

дивидендов в наличной 

форме 

банковских 

реквизитах для 

выплаты 

дивидендов в 

безналичной форме; 

непоступление в 

Банк заявлений от 

акционеров – 

физических лиц на 

перечисление 

дивидендов в 

безналичной форме 

на их банковские 

счета. 

Иные сведения об 

объявленных и (или) 

выплаченных 

дивидендах, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет Иных сведений нет Иных сведений нет 

 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2010 г. эмитентом не принималось.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 г. эмитентом не принималось. 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 

эмитента 

 

 Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по 

которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих 

(предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной 

форме указываются следующие сведения: 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Облигации, серии 01, документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, со сроком 

погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто 

восьмой) день с даты начала размещения 

облигаций 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40102443B, 26.07.2011г. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

номинальная стоимость, процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 53,90 

2-ой купонный период – 53,90 

3-ий купонный доход – 47,63 

4-ый купонный доход – 47,63 

5-ый купонный доход – 47,63 

6-ой купонный доход  – 47,63 

погашение облигаций – 1 000,00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

107 800 000 руб. – 1 купонный период 

 

107 800 000 руб. – 2 купонный период 

 

22 304 843,22 руб. – 3 купонный период, без 

учета начисленного купона по выкупленным 

облигациям 

22 447 780,85 руб. – 4 купонный период, без 

учета начисленного купона по выкупленным 

облигациям 

76 279 921,30 руб. – 5 купонный период, без 

учета начисленного купона по выкупленным 

облигациям 

61 976 632,30 руб. – 6  купонный период, без 

учета начисленного купона по выкупленным 

облигациям 

1 301 210 000,00 – погашение облигаций 

 

Итого: 1 699 819 177,67 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Выплата купонного дохода производится в 

дату окончания соответствующего купонного 

периода. 

 

- датой окончания первого купонного 

периода является 183-й (Сто восемьдесят 

третий) день с даты начала размещения 

Облигаций: 12.10.2012. 

 

- датой окончания второго купонного 

периода является 366-й (Триста шестьдесят 

шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций: 13.04.2013 

 

- датой окончания третьего купонного 

периода является 549-й (Пятьсот сорок 

девятый) день с даты начала размещения 

Облигаций: 13.10.2013. 

 

- датой окончания четвертого купонного 
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периода является 732-й (Семьсот тридцать 

второй) день с даты начала размещения 

Облигаций: 14.04.2014. 

 

- датой окончания пятого купонного периода 

является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день 

с даты начала размещения Облигаций: 

14.10.2014. 

 

- датой окончания шестого купонного 

периода и погашения облигаций является 1 

098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день 

с даты начала размещения Облигаций: 

15.04.2015. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов по облигациям 

производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 

107 800 000 руб. – 1 купонный период 

107 800 000 руб. – 2 купонный период 

22 304 843,22 – 3 купонный период 

22 447 780,85 – 4 купонный период 

76 279 921,30 – 5 купонный период 

61 976 632,30 руб. – 6  купонный период 

 

1 301 210 000,00 – погашение облигаций 

 

Итого: 1 699 819 177,67 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме - 

причины невыплаты таких доходов 

Обязательства по выплатам доходов по 

облигациям исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 

9.8. Иные сведения 

 

 

Отсутствуют. 

 


