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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 
Обязанность АО «Кредит Европа Банка» (далее – Банк) осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета возникла на основании того, что, биржевые 

облигации Банка допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже 

проспекта биржевых облигаций для такого допуска. («Положение о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П). 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 

органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 

деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет  
 

 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 1, 2, 3 кварталами 2018 г. изменения 

Отсутствуют 

 

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

эмитента) осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в 

состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года 

 

 

Чтобы гарантировать независимость оценок и объективность аудиторских заключений 

отчётности Банка на Совете Директоров Банка от 26/05/2017 была рассмотрена кандидатура 

аудиторской компании ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол собрания Совета директоров №228, 

пункт 9) и на Годовом общем собрании акционеров от 27/06/2017 было принято решение об 

утверждении ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Банка  (Протокол ГОСА 46, пункт 5). 

Для аудита отчетности в 2018 году не планируется замена аудиторской компании. 
1) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 

Номер телефона и факса: (495) 755 97 00 

Адрес электронной почты: http://www.ey.com  

http://www.ey.com/
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ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА).  

ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным 

регистрационным номером записи 11603050648. 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 

 

Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА) 

 
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  

 

107031, г. Москва,  Петровский переулок, д. 8, строение 2 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, 

за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента: 

2017, 2018  

 

Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

 

1. Отчетности в соответствии с роcси́йскими станда́ртами бухга́лтерского учёта 

2. Отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности 

 

 

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная по РСБУ за 2017, 2018  годы 

         Консолидированная финансовая отчётность по МСФО за 2017, 2018гг.   
 

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчѐтности Банка 6 месяцев 2017 года,  6 месяцев 2018, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 
 

   

 

  Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) в уставном  

капитале  кредитной организации – 

эмитента 

отсутствуют 

предоставление кредитной организацией – 

эмитентом заемных средств аудитору 

(лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

заемные средства не предоставлялись 
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аудиторской организации)  

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

кредитной организации - эмитента, участие 

в совместной предпринимательской 

деятельности и т.д.), а также родственных 

связей 

отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности 

в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - 

эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации 

отсутствуют 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов  

 

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

Банка, и информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

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

деятельностью аудиторской организации) с Банком (лицами, занимающими должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка), меры 

для снижения влияния указанных факторов Банком не разрабатывались. Основной мерой, 

предпринятой кредитной организацией - эмитентом для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) на 

предмет его независимости от кредитной организации - эмитента. 

 

 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

 

Тендер не проводится.  

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

соответствующее решение: 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: кандидатура аудитора выдвигается 

Советом Директоров и утверждается Общим собранием акционеров. 

 

 

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

специальных аудиторских заданий: 

 
     Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились 

 

Информация о  размере вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

(аудиторской организации) 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 
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аудитору(аудиторской 

организации)1 

аудитором 

(аудиторской 

организацией) 

услуги 

1 2 3 4 

2017 

Решение об определении 

размера оплаты услуг аудитора 

принимается Советом 

Директоров 

8 618 710 рублей Не имеется 

 

 

 

2) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 

д.10, блок «С», этаж 31 

Номер телефона и факса: (495) 937 44 77 

Адрес электронной почты: kpmgmoscow@kpmg.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 

 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство “Аудиторская 

палата России 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  

 

105120 г. Москва,  3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, 

за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента: 

2013, 2014, 2015, 2016. 

 

Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

 

3. Отчетности в соответствии с роcси́йскими станда́ртами бухга́лтерского учёта 

4. Отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности 

   

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчѐтности Банка за 6 месяцев 2012 года, 6 месяца 2013 года, 6 

месяцев 2014 года, 6 месяцев 2015 года, 6 месяцев 2016 года,  составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчѐтности. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии 

                                                 
1 Указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 

mailto:kpmgmoscow@kpmg.ru
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существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) в уставном  

капитале  кредитной организации – 

эмитента 

отсутствуют 

предоставление кредитной организацией – 

эмитентом заемных средств аудитору 

(лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации)  

заемные средства не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

кредитной организации - эмитента, участие 

в совместной предпринимательской 

деятельности и т.д.), а также родственных 

связей 

отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности 

в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - 

эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации 

отсутствуют 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов  

 

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

Банка, и информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

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

деятельностью аудиторской организации) с Банком (лицами, занимающими должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка), меры 

для снижения влияния указанных факторов Банком не разрабатывались. Основной мерой, 

предпринятой кредитной организацией - эмитентом для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) на 

предмет его независимости от кредитной организации - эмитента. 

 

 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

 

Тендер не проводится.  

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

соответствующее решение: 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: кандидатура аудитора выдвигается 

Советом Директоров и утверждается Общим собранием акционеров. 
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Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 

 
     Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились 

 

Информация о  размере вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

(аудиторской организации) 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом 

аудитору(аудиторской 

организации)2 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором 

(аудиторской 

организацией) 

услуги 

1 2 3 4 

2017 

Решение об определении 

размера оплаты услуг аудитора 

принимается Советом 

Директоров 

1 958 800 рублей Не имеется 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 
Оценщик не привлекался. 

 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
Консультант не привлекался. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

фамилия, имя, отчество (если имеется): Айдыноглу Бехчет Халук 

год рождения: 1969 

основное место работы: АО «Кредит Европа Банк» 

должности физического лица, подписавшего ежеквартальный отчет: Президент 

 

фамилия, имя, отчество (если имеется): Жлудова Анна Петровна 

год рождения: 1963 

основное место работы: АО «Кредит Европа Банк» 

должности физического лица, подписавшего ежеквартальный отчет: Главный 

бухгалтер 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 
кредитной организации - эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за предшествующий год: 

 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

                                                 
2 Указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 
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2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного квартала: 

 

Акции Банка не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Информация об условиях и исполнении обязательств: 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигации серии 001Р-01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

владельцы облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
 5 000 000 000.00 RUR 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 
 5 000 000 000.00 RUR 

Срок кредита (займа), лет 2 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
10.24% 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

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

число указанных просрочек и их размер в днях  

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 17.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
17.10.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигации серии 001Р-02ф 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

владельцы облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
 3 000 000 000.00 RUR 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 
 3 000 000 000.00 RUR 

Срок кредита (займа), лет 2 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
10.50% 

Количество процентных (купонных) периодов 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

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

                                                 
4 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
4 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
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число указанных просрочек и их размер в днях  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 09.12.2020 
Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
09.12.2020 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Субординированный капитал 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

владельцы облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

250 000 000.00 USD 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

 110 530 000.00 USD 

Срок кредита (займа), лет 7 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

8.50% 

Количество процентных (купонных) периодов 14 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

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

число указанных просрочек и их размер в днях  

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
15.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

 

 

по состоянию на «31» декабря 2018 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

руб. 

1 2 3 

1 
Общий размер предоставленного кредитной 

организацией - эмитентом обеспечения , в том числе: 
10 119 961 655,25 

1.1 
размер обеспечения, предоставленного эмитентом в 

форме залога  
- 

1.2 
размер обеспечения, предоставленного эмитентом в 

форме поручительства 
- 

1.3 
размер предоставленного ими обеспечения в форме 

банковской гарантии 
10 045 828 899,26 

2 Общий размер неисполненных обязательств, в - 
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отношении которых кредитной организацией - 

эмитентом предоставлено обеспечение (если в 

соответствии с условиями предоставленного 

обеспечения исполнение соответствующих 

обязательств обеспечивается в полном объеме) 

3 

Общий размер обеспечения, которое предоставлено 

кредитной организацией - эмитентом по 

обязательствам третьих лиц, в том числе: 
- 

3.1 размер обеспечения в форме залога - 

3.2 размер обеспечения в форме поручительства - 

3.3 размер обеспечения в форме банковской гарантии -  

 

 

 
 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 

 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в 

ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

 

Банк не заключал в отчетном периоде соглашения, указанные в данном пункте 

ежеквартального отчета. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения:  

 

Банк не заключал в отчетном периоде соглашения, указанные в данном пункте 

ежеквартального отчета. 

 

Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте 

ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от 

этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

Банк не заключал в отчетном периоде соглашения, указанные в данном пункте 

ежеквартального отчета. 

 

         2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

 

2.4.1. Кредитный риск 

 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 

обязательств заемщиком или контрагентом Банка. Кредитный риск является наиболее значимым 

риском Банка. Банк, главным образом, вовлечен в кредитование крупных предприятий, малых и 

средних предприятий и физических лиц. Банк также принимает кредитные риски вследствие 

казначейских операций с банками и финансовыми институтами. Однако данные операции не 

являются источником существенных рисков.  

Банком разработаны политики и процедуры по управлению кредитным риском (как по 
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балансовым, так и по забалансовым позициям), создана система кредитных комитетов, 

включающая Корпоративный кредитный комитет, Кредитный комитет по малым и средним 

предприятиям, Розничный кредитный комитет и Кредитный комитет по финансовым 

институтам. Корпоративный кредитный комитет, Кредитный комитет по малым и средним 

предприятиям и Розничный кредитный комитет ответственны за управление кредитными 

рисками АО Кредит Европа Банка, включая: 

определение и утверждение условий кредитных продуктов; 

определение категорий кредитных рисков; 

установку требований к обеспечению, его оценке и мониторингу; 

рассмотрение всех вопросов, связанных с проблемными кредитами, и т.д. 

(i) Коммерческий кредитный риск 

В данной области Банк применяет современные методы управления рисками, как на 

портфельном уровне, так и на уровне отдельных заемщиков. На уровне отдельных заемщиков 

используются внутренняя рейтинговая модель и методы финансового анализа, основанные на 

методологии Кредит Европа Банк Н.В. (материнского банка), а также опыте Банка на 

развивающихся рынках. На портфельном уровне мониторинг рисков осуществляется на основе 

анализа установленных лимитов концентрации. 

В Банке существует “китайская стена” между всеми департаментами продаж и департаментами 

кредитования, руководители которых подотчетны непосредственно Президенту. Кредитные 

комитеты устанавливают кредитные лимиты на основе рассмотрения кредитного досье, а также 

независимого финансового анализа и оценки. 

В Банке создано подразделение по управлению залогами, а также существует профессиональная 

команда менеджеров по залогам. Отдельные сделки в зависимости от специфики риска также 

рассматриваются Департаментом права, комплаенса и корпоративного управления Банка. 

Кредитный комитет принимает решения о выдаче кредита на основе рассмотрения заключений 

вышеперечисленных подразделений. 

Банк осуществляет мониторинг концентрации кредитного риска в разрезе отраслей и секторов 

экономики, географических регионов, валют, сроков, обеспечения кредита, внутреннего 

рейтинга и других факторов. Кредитный департамент ежемесячно подготавливает отчет о 

рисках портфеля, который анализируется Кредитным Комитетом, и направляется членам Совета 

Директоров.  

Использование кредитных лимитов осуществляется при участии Департамента корпоративного 

кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса, подразделения по управлению 

залогами, Департаментом права, комплаенса и корпоративного управления и независимого 

подразделения по сопровождению кредитных операций.  

Общая ответственность за управление корпоративным кредитным риском возложена на 

исполнительные органы Банка и Корпоративный кредитный комитет. Департамент по 

управлению рисками осуществляет мониторинг процесса кредитования на портфельном уровне 

и отчитывается непосредственно перед исполнительными органами Банка. 

(ii) Розничный кредитный риск 

Банк предоставляет широкий спектр розничных кредитных продуктов, таких как многоцелевые, 

моментальные, ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобилей, экспресс-кредиты 

наличными, кредиты на туристические поездки, овердрафты по кредитным картам и кредитные 

карты для покупки товаров в рассрочку. 

В 2009 году АО “Кредит Европа Банк” перешел с использования собственной системы 

автоматического принятия решений, используемой при оценки кредитоспособности физических 

лиц, на скоринговую систему, разработанную агентством  Experian, которая предоставляет 

информацию и аналитические инструменты клиентам в более чем 65 странах, с целью помочь 

предприятиям управлять их кредитными рисками, предотвратить мошенничество и 

автоматизировать процесс принятия решений. Fraud Datamart представляет собой отдельный 

модуль, встроенный в скоринговую систему с целью обнаружения какой-либо подозрительной 

информации, относящейся к клиенту. 
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Для получения подробной информации о кредитной истории клиента в других кредитных 

организациях, а также его личных данных, Группа использует такие внешние источники 

данных, как Experian Interfax и Национальное бюро кредитных историй. Данные, полученные из 

вышеуказанных источников, используется  скоринговой системой. 

Банк использует автоматизированную систему собственной разработки для рассмотрения 

кредитных заявок, их одобрения и отражения выданных кредитов в бухгалтерском учете. В 

данную систему встроена система автоматического принятия решений в целях поддержания 

баланса между доходностью, ростом и риском. 

Банком разработаны политики и лимиты для всех типов розничных продуктов. Политики, 

лимиты, правила, алгоритмы и скоринговые процедуры утверждены Розничным кредитным 

комитетом. Розничный кредитный комитет контролирует процесс розничного кредитования 

посредством утверждения политик и процедур, регулярного обновления методов, алгоритмов и 

инструкций по оценке розничного кредитного риска, делегирования полномочий по принятию 

кредитных решений в зависимости от типа продукта и принятию решений по отдельным 

заявкам на получение кредита. 

Целью деятельности Розничного кредитного комитета является обеспечение уровня процесса по 

управлению рисками, адекватного объему и сложности операций, проводимых Банком, как при 

оценке отдельных заемщиков, так и на уровне портфеля в целом.  

В дополнение к развернутым отчетам подразделений розничного кредитования и финансового 

контроля, Департамент по управлению рисками осуществляет независимый мониторинг 

динамики портфеля, контролирует качественные и количественные характеристики 

совокупного розничного кредитного портфеля, в частности используя техники анализа 

портфеля по пулам кредитов, сгруппированных  по периодам выдачи и типам кредитных 

продуктов (различные модификации “винтажного анализа”), анализ миграций, и другие методы 

оценки вероятности дефолта, результаты которых регулярно доводятся до сведения Совета 

Директоров. 

Общая ответственность за управление розничным кредитным риском возложена на 

исполнительные органы Банка и Розничный кредитный комитет. Департамент по управлению 

рисками осуществляет мониторинг процесса кредитования на портфельном уровне и 

отчитывается непосредственно перед исполнительными органами Банка. 

 

2.4.2. Страновой риск 
 

Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у Банка убытков в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами 

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

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

быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо 

от финансового положения самого контрагента). 

Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

Основной объём кредитных рисков Банка приходится на заёмщиков, эмитентов и контрагентов, 

основная деятельность которых осуществляется на территории Российской Федерации. 

Кредитный риск на резидентов других стран принимается только после специального анализа.  

 

  

2.4.3. Рыночный риск 

 

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных 

средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск 
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состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. 

Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных и долевых 

финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке 

и изменений уровня волатильности рыночных цен, и обменных курсов валют. 

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска 

на допустимом уровне, определённом Банком в соответствии со своей бизнес-стратегией. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка 

посредством уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по 

операциям Банка на финансовых рынках, а также прочим операциям Банка, связанным с 

принятием рыночного риска. 

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 

отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения 

процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга 

их соблюдения, результаты которого рассматриваются и утверждаются Правлением. 

В Банке разработана Политика по контролю за рыночным риском, регулирующая оценку и методы 

контроля за этим риском. 

Оценка рыночного риска проводится в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 387-П 

«О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». 

В торговый портфель Банка входят следующие финансовые инструменты, которые подвержены 

рыночному риску: 

- ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость и классифицируемые Банком как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и приобретенные с целью 

продажи в краткосрочной перспективе или как имеющиеся в наличии для продажи при наличии 

намерения реализации в краткосрочной перспективе, отраженного во внутренних документах 

Банка; 

- обязательства по обратной поставке ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на 

возвратной основе, в случае, если указанные бумаги были реализованы по договору купли- 

продажи ценных бумаг, а также ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на 

возвратной основе, по которым имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по 

обратной поставке; 

- открытые позиции, выраженные в иностранных валютах и драгоценных металлах, и открытые 

позиции, выраженные в рублях, величина которых зависит от изменения установленных ЦБ РФ 

курсов иностранных валют по отношению к рублю или учётных цен на драгоценные металлы; 

- производные финансовые инструменты. 

 

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

 

а) фондовый риск 
 

Осуществляя операции на рынке ценных бумаг, Банк принимает на себя фондовый риск.  

Фондовый риск – это риск колебаний справедливой стоимости или будущих потоков денежных 

средств по финансовому инструменту в результате изменений рыночных цен (кроме изменений, 

возникших в результате воздействия процентного или валютного риска) вне зависимости от того, 

были ли подобные изменения вызваны факторами, характерными для данного конкретного 

инструмента или его эмитента, или же факторами, влияющими на все схожие финансовые 

инструменты, обращающиеся на рынке. Фондовый риск возникает тогда, когда Банк имеет 

длинную или короткую позицию по финансовому инструменту. 

 
 

б) валютный риск 
 

Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных 
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средств по финансовому инструменту вследствие изменения курса обмена валют.  

У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах. 

Банк контролирует уровень валютного риска путем соблюдения лимитов открытой валютной 

позиции (далее – «ОВП») на ежедневной основе. 

Банк устанавливает лимит на конец каждого операционного дня в отношении уровня 

принимаемого риска по каждой из основных рабочих иностранных валют и контролирует их 

соблюдение на ежедневной основе. Валютный риск минимизируется сбалансированной величиной 

ОВП, позволяющей обеспечить требуемую ликвидность в разрезе иностранных валют. 

 

в) процентный риск 

 

Процентный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных 

средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных процентных ставок.  

Основными источниками процентного риска являются: 

‐ несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

‐ несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра 

процентной ставки); 

‐ изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по 

финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате 

превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск 

кривой доходности); 

‐ для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии 

совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по 

привлекаемым и размещаемым Банком ресурсам; для финансовых инструментов с 

плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей 

процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск); 

‐ широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, 

чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, ссудами, ипотечными 

займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в 

результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск). 

Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его 

финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень 

процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения 

процентных ставок, приводить к возникновению убытков. 

Риск изменения процентных ставок управляется преимущественно посредством мониторинга 

изменения процентных ставок и установления одобренных лимитов расхождений между 

величинами активов и обязательств с определенными сроками погашения. Комитет управления 

активами и пассивами (далее – «КУАП») при содействии Казначейства ежедневно контролирует 

соблюдение данных лимитов. 

При оценке процентного риска Банк применяет методы сценарного анализа (стресс-тестирование), 

которые используются для оценки потенциального воздействия на процентный риск ряда 

различных изменений факторов риска, которые соответствуют исключительным, но вполне 

вероятным событиям, в общем виде не поддающимся прогнозированию. В рамках сценарного 

анализа Казначейство на ежедневной основе рассматривает оптимистичный, пессимистичный и 

наиболее вероятный сценарии. Результаты сценарного анализа предоставляются для анализа 

Правлением на ежемесячной основе. 

 

 

2.4.4. Риск ликвидности 
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Риск ликвидности – это текущие или потенциальные возможности негативного влияния на 

прибыль или капитал Банка ввиду невозможности исполнения (без понесения непредвиденных 

расходов и потерь) ею своих краткосрочных обязательств в любой момент времени. Риск 

ликвидности – это риск того, что величина и сроки потенциальных поступлений и выбытий 

денежных средств не совпадают должным образом, в силу чего недостаток средств, возникающий 

в определенный момент времени, не может быть устранен через продажу активов или 

привлечение финансирования по следующим причинам:  

рынок для рассматриваемого актива не обладает требуемой ликвидностью; 

организация не обладает достаточными ликвидными активами для того, чтобы продать или 

передать их в залог с целью привлечения финансирования; 

уровень платежеспособности организации является недостаточным, и как результат ее 

возможности привлечения финансирования ограничены; 

организация не имеет достаточно связей с источниками финансирования. 

Банк осуществляет управление ликвидностью в соответствии с характером, размером и 

сложностью деятельности, осуществляемой Банком. Система, используемая Банком для 

мониторинга, контроля и подготовки отчетов о риске ликвидности, четко описана в Политике 

Банка  по управлению ликвидностью. 

В рамках непрерывных усилий по улучшению существующих процедур управления ликвидностью 

Банк внедрил систему количественного расчета и мониторинга риска ликвидности, как на 

ежедневной, так и на более долгосрочной основе. 

Банк рассчитывает нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, а также 

осуществляет мониторинг структурной ликвидности в соответствии с требованиями ЦБ РФ. По 

состоянию на 31 декабря 2015 года нормативы ликвидности Банка соответствовали 

установленному законодательством уровню. 

Банк также осуществляет мониторинг риска ликвидности посредством ежемесячного анализа 

величин несовпадения по срокам погашения активов обязательствам для трех основных валют: 

евро, долларов США и рублей. Также Банк проводит стресс-тестирование для целей мониторинга 

чувствительности Банка к изъятию всех краткосрочных обязательств. Данный анализ основан на 

методологии материнского банка.  

Комитет по управлению активами и пассивами (далее – “КУАП”) несет ответственность за 

управление риском ликвидности на основе отчетов Дирекции финансового контроля и 

планирования, Департамента по управлению рисками и Департамента Казначейства. Ежедневное 

управление потоками денежных средств и ликвидностью осуществляется Департаментом 

Казначейства, выполняется отделом учета банковских операций Департамента Казначейства и 

контролируется Дирекцией финансового контроля и планирования  и Департаментом по 

управлению рисками. Ежедневные отчеты Департамента Казначейства используются для целей 

управления и оптимизации потоков денежных средств на ежедневной основе.  

Ежедневный отчет Департамента Казначейства включает совокупный объем средств, 

привлеченных и размещенных на денежном рынке, текущие и совокупные доходы от клиентских 

операций на валютном рынке, текущие и совокупные доходы от торговых операций на валютном 

рынке, а также данные о ежедневных операциях на рынках ценных бумаг с фиксированной 

доходностью и текущих рыночных котировках портфеля указанных ценных бумаг. Отчет также 

включает перечень и характеристики долгосрочных инструментов, используемых для управления 

ликвидностью, и краткую таблицу, отражающую значения общих макроэкономических 

показателей, в целях лучшего понимания членами Правления текущих экономических трендов.  

КУАП проводит заседания на ежемесячной и еженедельной (при необходимости) основе, 

анализирует отчеты о ликвидности и результаты “стресс-тестов”, принимает необходимые меры 

для обеспечения соответствия балансовых и забалансовых позиций в отношении активов и 

обязательств таким образом, чтобы Банк мог поддерживать ликвидность в рамках установленных 

лимитов.  
 

2.4.5. Операционный риск 
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Одним из важнейших рисков, связанных с деятельностью Банка, является 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 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. 

Принятая в Банке политика управления операционным риском предусматривает как 

предупреждение известных рисков, так и идентификацию новых операционных рисков, 

возникающих в процессе деятельности Банка, а также разработку процедур, направленных на 

оценку, выявление и предупреждение указанных рисков. 

Банк осуществляет управление операционным риском в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 

24 мая 2005 года № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных 

организациях» и рекомендациями Базельского Комитета по банковскому надзору.  

Система управления операционным риском строится на принципе распределения полномочий и 

обязанностей между всеми уровнями руководства Банка. 

Банк ежемесячно готовит отчётность по операционному риску, содержащую информацию об 

уровне операционного риска в разрезе направлений деятельности Банка, мерах минимизации 

риска и т.д., и доводит ее до сведения руководителей структурных подразделений, 

исполнительных органов, Совета Директоров. 

Оценка операционного риска проводится в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 3 

ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». 

В целях снижения операционного риска Банк определил: 

‐ организационную структуру, а также разделение и делегирование полномочий, 

функциональные обязанности, порядок взаимодействия подразделений, служащих и 

обмена информацией, позволяющие минимизировать риск конфликта интересов; 

‐ порядок, правила, процедуры совершения банковских операций и других сделок, 

учетную политику, организацию внутренних процессов, позволяющие обеспечить их 

соответствие нормативным документам ЦБ РФ и других регулирующих органов; 

‐ правила, порядки и процедуры функционирования систем (технических, 

информационных и других), обеспечивающие надежное и бесперебойное 

функционирование Банка и осуществление им банковских операций; 

‐ порядок разработки и предоставления отчетности и иной информации; 

‐ порядок стимулирования служащих и другие вопросы. 

Кроме того, снижению операционного риска в Банке способствуют: 

‐ развитая система автоматизации банковских технологий и защиты информации; 

‐ передача Банком риска или его части третьим лицам посредством аутсорсинга [указать 

чего]; 

‐ заключение Банком договоров личного и имущественного страхования (страхование 

зданий и иного имущества Банка, страхование сотрудников Банка от несчастного 

случая, страхование носителей информации на случай утраты); 

разработанный в Банке план действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы 

по обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной 

деятельности). 

 

 

2.4.6. Стратегический риск 
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 Стратегический риск – риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных в процессе принятия решений, определяющих стратегию развития Банка, вследствие 

неучёта или недостаточного учёта возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Банка, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений 

развития, в которых Банк может достичь конкурентного преимущества, отсутствия или 

обеспечения в неполном объёме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и 

др.). 

 Правление разрабатывает стратегию развития Банка, а также бизнес-план на текущий финансовый 

год, которые утверждаются Советом Директоров. Ежеквартально структурные подразделения 

Банка информируют Правление и Совет Директоров о выполнении бизнес-плана на текущий 

финансовый год и ежегодно об исполнении стратегии. В случае необходимости Правление вносит 

соответствующие изменения в стратегию и бизнес-план и утверждает их на Совете Директоров. 

 

2.4.7. Правовой риск 

 Правовой риск в деятельности Банка связан со следующими рисками: 

 риски совершения сделок, признаваемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации недействительными; 

 риски заключения договоров, содержащих неадекватные положения об ответственности 

Банка, либо положения, способные привести к существенному обесценению активов или 

увеличению обязательств Банка; 

 риски неблагоприятного исхода судебного разбирательства с участием Банка; 

 риски, связанные с изменением валютного, налогового, банковского законодательства, 

судебной практики по вопросам основной деятельности Банка. 

Перечисленные риски не являются специфическими рисками Банка, им подвержены все 

финансовые институты. 

В ходе своей хозяйственной деятельности клиенты и контрагенты выдвигают претензии к Банку.  

Руководство Банка считает, что общая величина обязательств, которые могут возникнуть в 

результате каких-либо исков в отношении Банка, не может оказать существенного отрицательного 

влияния на финансовое положение Банка. 

 

2.4.8. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Риск потери репутации (репутационный риск) – риск возникновения у кредитной организации 

убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, 

качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

Управление репутационным риском является составной частью общей системы управления 

рисками в Банке. Данный риск оценивается ниже уровня, среднего по банковской системе, в силу 

того, что Банк является членом системы страхования вкладов, входит в число крупных 

финансовых организаций с устойчивым финансовым состоянием, имеющих рейтинги 

международных рейтинговых агентств, устойчивые деловые связи с крупнейшими российскими и 

иностранными банками. Банк прилагает значительные усилия по улучшению узнаваемости бренда 

и формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения 

информационной прозрачности своей деятельности. 

Банк обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о Банке, 

качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных 

результатах своей деятельности. Риск возникновения у Банка убытков в результате потери 

деловой репутации оценивается руководством Банка как минимальный. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - 
эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование Акционерное общество 
«Кредит Европа Банк» 

введено с «22» января 2015 года 

Сокращенное фирменное наименование АО «Кредит Европа Банк» 

введено с «22» января 2015 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента:  

 

Не применимо. 

 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента зарегистрировано как 

товарный знак:  

 

Класс 16, комбинированный товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 12.02.2009, свидетельство: № 372151 от 12.02.2009, 

действительно до 24.11.2026; 

 

Класс 09, 35, 36, 38, комбинированный товарный знак, зарегистрирован в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12.11.2009, свидетельство № 393495 от 

12.11.2009, действительно до 01.04.2018. 

 

Класс 16, комбинированный товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 30.04.2009, свидетельство: № 378279 от 30.04.2009, 

действительно до 01.12.2026. 

 

Класс: 09, 35, 36, 38, комбинированный товарный знак, зарегистрирован в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01.03.2010, свидетельство: № 402353 от 

01.03.2010, действительно до 01.04.2018. 

 
 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 

 

 

Дата изменения 
Полное фирменное 

наименование до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

22.01.2015 

Закрытое акционерное 

общество «КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК» 

ЗАО «КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК» 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров Банка 

(Проткол № 42 

от13.11.2014) 

20.11.2006 
Закрытое акционерное 

общество «Финансбанк» 
ЗАО «Финансбанк» 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров Банка 

(Протокол №9 от 
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20.11.2006) 

01.09.2004 

Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Финансбанк (Москва)» 

(Закрытое Акционерное 

Общество) 

«Финансбанк 

(Москва) ЗАО» 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров Банка 

(Протокол №29 от 

01.09.2004) 

07.04.2003 

Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Финансбанк (Москва)» 

(Закрытое Акционерное 

Общество) 

«Финансбанк 

(Москва) А.О.» 

Решение Общего 

собрания акционеров 

Банка (Протокол №22 

от 07.04.2003) 

 

 

 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 

Основной государственные регистрационный номер 1037739326063 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом 

представлении сведений о кредитной организации - 

эмитенте, зарегистрированной до введения в действие 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»:  

«30» января 2003 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция МНС России № 

39 по г. Москве 

 

 
 

Дата регистрации в Банке России «23» мая 1997 года 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

3311 

 

 

      3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

 
Cрок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 20 лет. Срок, до 

которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  

 23.05.1997 был создан «Финансбанк (Москва) А.О.» как банк со 100% иностранным 

капиталом. Банк был сосредоточен на обслуживании корпоративных клиентов, 

большую часть которых составляли турецкие компании, работающие в России.  

 В 2000 году Банк начал деятельность в розничном бизнесе и вышел на рынок 

потребительского кредитования, было открыто первое отделение.  

 В 2001-2003 годах Банк существенно расширил свою клиентскую базу и начал 

активно осваивать рынок потребительского кредитования в России.  

 В 2004 году были открыты региональные представительства Банка в Санкт-

Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Перми, Уфе и Самаре.  

 В 2005 году агентство Moody`s присвоило ЗАО «Финансбанк» международный 

рейтинг Ba2. Банк принят в Национальную Систему страхования вкладов 

(регистрационный номер 690), и начинает работать с предприятиями малого и 
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среднего бизнеса. В этом же году была запущена программа автокредитования.  

 В 2006 году FIBA International Holding продал один из основных своих активов - 

«Финансбанк» (Турция) Национальному Банку Греции (НБГ). По условиям сделки, 

права на бренд «Финансбанк» перешли НБГ.  

 В 2006 году Банк начал сотрудничество с сетью АШАН.  

 В 2007 году «Финансбанк» официально меняет свое название на «КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК» (ЗАО). 

 В 2008 году Банк начал сотрудничество с IKEA. 

 В 2010 году банк запускает уникальную ко-брендовую программу по выпуску 

кредитных карт (MEGACARD) совместно с торговой сетью МЕГА. 

 В соответствие с вступившими в силу изменениями законодательства Российской 

Федерации, с 22 января 2015 г. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» изменил 

наименование на  АО «Кредит Европа Банк».  

 На отчетную дату Банк имеет международные рейтинги Moody's B1 прогноз 

«Стабильный» и Fitch "BB-", прогноз «Стабильный», АКРА  "BBB (RU)", прогноз 

«Позитивный». 

 В 2016 году в области кредитования корпоративных клиентов Банк фокусировался на 

краткосрочном кредитовании оборотного капитала действующих клиентов Банка с 

хорошей кредитоспособностью. В области кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса Банк активно развивал направление «Факторинг» для клиентов 

(поставщиков), которые работают с зарекомендовавшими себя ритейлерами. В 2016 

году в розничном бизнесе Банк концентрировался  на укреплении позиций на рынке 

кредитных карт и краткосрочного розничного кредитования. Банк вошел в ТОП-50 по 

объему розничных депозитов и занял третье место по темпу прироста вкладов 

физических лиц.  Приверженность Банка своим клиентам была признана рынком. Банк 

получил две награды от известного и популярного финансового портала в России - 

«banki.ru»: за свою дебетовую карту CARD PLUS и «Лучшее специальное 

предложение» за предложение по вкладам. Кроме banki.ru, Банк был отмечен в 2016 

году следующими наградами: Кредитная карта CARD CREDIT Gold получила 3-е 

место, а карта МЕГА 7-е место в рейтинге лучших банковских программ лояльности 

Frank Research Group («Banking Loyalty Award 2016»), карта МЕГА была отмечена 

наградой как «Лучшая ко-бренд карта года» и «Лучшая коалиционная программа 

лояльности» от компании Loyalty Awards Russia; карта МЕГА получила награду от 

Национальной платежной Ассоциации «За продвижение бесконтактных платежей», а 

также  Банк получил награду от Национальной системы платежных карт в номинации 

«За Мир без наличных» за лучшую реализацию проекта по обслуживанию карт МИР в 

эквайринговой сети банка. 
 В 2017 году Банк получил награду от известного и популярного финансового портала 

в России - «banki.ru» за «Лучшее специальное предложение» по вкладам. Несмотря на 

относительно невысокую ставку, как следует из названия, предложение содержало 

привлекательные условия. Результатом стал большой рост числа вкладчиков и 

привлеченных депозитов, отмеченный наградой.  Присуждая Банку эту премию, 

эксперты учитывали привлекательность ставок, широкую линейку вкладов и высокое 

качество клиентского обслуживания.  

 Также, программа лояльности MEGACARD была отмечена пятью наградами Loyalty 

Awards Russia 2017. Проект MEGACARD был награжден в следующих номинациях: 

- Гран-при - Лидер на рынке маркетинга лояльности в России. 

- Лучшая коалиционная программа лояльности. 

- Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт. 

- Лучшая программа лояльности ТРЦ. 

- Лучшая маркетинговая кампания. 

 На сегодняшний день Банк обслуживает более 5 400 000 клиентов физических лиц, 2 
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700 корпоративных клиентов и 15 500 предприятий малого и среднего бизнеса (на 

31.12.2017). 

 В 2017 году банк, после длительного перерыва, инициировал размещение облигаций 

серии 001Р-01, в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей 

идентификационный номер 403311B001P02E от 19.04.2016.  

 В сентябре 2018г. Credit Europe Bank N. V. завершил продажу контрольного пакета 

акций своей дочерней компании АО «Кредит Европа Банк» Fiba Holding A.S. и Fina 

Holding A.S., которые в свою очередь контролируют Credit Europe Bank N.V. 

Конечным бенефициарным владельцем АО «Кредит Европа Банк» остается Г-н 

Хюсню Мустафа Озйегин. В результате сделки новая структура акционеров выглядит 

следующим образом: Fiba Holding A.S. владеет 55% акций, Fina Holding A.S. владеет 

35% акций и Credit Europe Bank N. V. - 10% акций. Credit Europe Bank N. V.  не 

является более лицом, контролирующим АО «Кредит Европа Банк». Изменения в 

структуре акционеров не повлияют на бизнес-модель АО «Кредит Европа Банк» в 

краткосрочной или долгосрочной перспективах. Рейтинговые агентства АКРА, 

Moody's и Fitch были проинформированы о предстоящей сделке и подтвердили 

рейтинги АО «Кредит Европа Банк» на прежнем уровне. 

 АО «Кредит Европа Банк» уделает особое внимание благотворительной деятельности, 

начиная с 2011 году сотрудничает с благотворительным фондом «Независимость», в 

рамках которого и проводит активную работу по финансированию и организации 

различных социально-значимых акций, направленных на адаптацию людей с 

ограниченными возможностями в обществе. 
 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

129090, г. Москва,  

Олимпийский проспект, дом 14 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

129090, г. Москва,  

Олимпийский проспект, дом 14 

Номер телефона, факса: Тел. (495)725 40 40, (495)981 38 00, факс (495) 

725 40 41 #7401 

Адрес электронной почты: fi@crediteurope.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, 

выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных 

бумагах 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента 

 

Данное подразделение отсутствует.  

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 7705148464 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента  

  

mailto:fi@crediteurope.ru
http://www.finansbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
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1.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Санкт-Петербург 

Дата открытия 03.08.2004 

Место нахождения  191024,  Санкт-Петербург, Невский пр., д. 137, 

помещение 4Н, литер А. 

Телефон (812) 703 18 78 

ФИО руководителя      Илери Волкан 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№801/1 До 30.07.2019 

2.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Казань 

Дата открытия 31.08.2004 

Место нахождения  420107, Республика Татарстан, г. Казань   

 ул. Спартаковская, д. 6, этаж 6, офис 616 

Телефон 8(843)5265460 

ФИО руководителя Кузнецов Александр Евгеньевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№1134 до 01.11.2019  

3.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Ростов-на-Дону 

Дата открытия 06.10.2004 

Место нахождения  344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 

д.123/67, этаж №2 

Телефон 8 (863) 200-12-19; 8 (863) 200-12-27 

ФИО руководителя Попова Оксана Олеговна 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№1023 до 25.09.2019 

4.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. Уфа 

Дата открытия 22.10.2004 

Место нахождения  450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. 

Жукова. д. 10, 4 этаж. 

Телефон 8(347) 292-06-60 

ФИО руководителя Вавилова Людмила Владимировна 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№1133 До 01.11.2019  

5.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 
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Челябинск 

Дата открытия 07.04.2005 

Место нахождения  454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Энгельса, д.44-д 

Телефон 8(351) 799 50 53   

ФИО руководителя Задиханова Раушания Расиховна 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№ 612 До 04.06.2019 

6.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Новосибирск 

Дата открытия 21.04.2005 

Место нахождения  630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Советская, дом 5, 6 этаж 

Телефон (383) 2492000, (383) 2492101, (383) 2492303 

ФИО руководителя Озкан Айдемир 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№ 179 До 21.02.2019 

7.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Екатеринбург 

Дата открытия 02.08.2005 

Место нахождения  620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.19, литер А, 

помещение 34 

Телефон (343 )3766865; (343) 3766867; (343) 3766368, (343) 

3766369, (343) 3766860, (343)3766365 

ФИО руководителя Сватковская Ирина Юрьевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№1178 До 14.11.2019 

8.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Краснодар 

Дата открытия 11.11.2005 

Место нахождения  350002, г. Краснодар, ул. Северная-Базовская, д. 

349/204 

Телефон 8 (861) 210 08 15   

ФИО руководителя Торопцева Екатерина Александровна 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№1199 До 26.11.2019 

9.  

Наименование  Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. 

Тюмень 
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Дата открытия 05.05.2006 

Место нахождения  625000, г.Тюмень, ул. Герцена, 64, 5 этаж   

Телефон (3452)55-01-52 

ФИО руководителя Суворов Алексей Сергеевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 

№ 181 до 21.02.2019   

 

 
 

 

 
          3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности и отраслевая принадлежность 

кредитной организации – эмитента 
 

ОКВЭД: 64.19 

 

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается 

 

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

отдельным видам работ 

 

Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 3 кварталом 2018 г. изменения отсутствуют. 
 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации  

 

Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 1, 2, 3 кварталами 2018 г. изменения 

отсутствуют. 
 

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

холдингах, холдингах и ассоциациях 

 

Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 1, 2, 3 кварталами 2018 г. изменения 

отсутствуют. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение (подконтрольные организации) 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Страховая компания «Кредит Европа Лайф» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Страховая компания «Кредит Европа 

Лайф» 

ИНН (если применимо): 7705784734 

ОГРН (если применимо): 5077746427941 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 

14. 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 

эмитент является контролирующим лицом: прямой. 
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом:  

 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации. 

(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной 

кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации) 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале подконтрольной организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 

являющейся акционерным обществом, принадлежащая 

кредитной организации – эмитенту: 

нет 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом:   

 

Не применимо. 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: страховое дело. 

 

Состав органов управления подконтрольной организации:  

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации:  

 

Совет директоров (наблюдательный совет): Уставом подконтрольной организации не 

предусмотрен. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации:  

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом подконтрольной 

организации не предусмотрен. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации:  

 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - 

эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации - 

эмитента 

1 Ткач Марина Алексеевна 0 0 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему):  

 

Не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Кредит Европа Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кредит Европа Лизинг» 

ИНН (если применимо): 7705677316 

ОГРН (если применимо): 1057747615452 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 

14. 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 

организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой. 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом:  

 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации. 
(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной 

кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации) 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале подконтрольной организации: 
100.0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 

являющейся акционерным обществом, принадлежащая 

кредитной организации – эмитенту: 

нет 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом:   

 

Не применимо. 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: финансовый лизинг. 

 

Состав органов управления подконтрольной организации: 

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации:  

 

Совет директоров (наблюдательный совет): 

  

Бахчет Халук Айдыноглу – Председатель Совета Директоров 

Осман Топрак – член Совета Директоров 

Вердиев Асад Йылмаз оглы – член Совета Директоров 
 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации:  

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом подконтрольной 

организации не предусмотрен. 
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации:  

 

 

№ 

п

п 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - 

эмитента 

Доля обыкновенных 

акций кредитной 

организации - эмитента 

1 Осман Топрак 0 0 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему): Нет. 

 
 

Не применимо 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«АВТО ПАРТНЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТО ПАРТНЕРС» 

ИНН (если применимо): 7705746577 

ОГРН (если применимо): 5067746074094 

Место нахождения: 115054, г. Москва, Площадь Павелецкая, корп.2, 

д. 2 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 

организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой. 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом:  

 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации. 

(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной 

кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации) 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале подконтрольной организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 

являющейся акционерным обществом, принадлежащая 

кредитной организации – эмитенту: 

нет 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом:   

 

Не применимо. 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: аренда, прокат 

транспортных средств. 

 

Состав органов управления подконтрольной организации:  
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Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации:  

 

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом подконтрольной организации не 

предусмотрен. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации:  

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом подконтрольной 

организации не предусмотрен. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации:  

 

 

№ 

п

п 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - 

эмитента 

Доля обыкновенных 

акций кредитной 

организации - эмитента 

1 Башипликчи Айкан 0 0 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему):  

 

Не применимо 

 

 

Полное фирменное 

наименование: 

Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «КЕБ Капитал Ирландия 

Лимитед» 

 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «КЕБ Капитал Ирландия 

Лимитед» 

 

ИНН (если применимо): нет 

ОГРН (если применимо): 561784 

Место нахождения: 2nd floor Palmerstown House Fenian street Dublin 2 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 

организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой. 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом:  

 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации. 

(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной 

кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации) 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале подконтрольной организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 

являющейся акционерным обществом, принадлежащая 

кредитной организации – эмитенту: 

нет 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом:   

 

Не применимо. 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:. периодический 

выпуск и размещение еврокоммерческих бумаг или прочих долговых обязательств. 

 

Состав органов управления подконтрольной организации:  

 

Единоличный исполнительный орган (Директор). 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации:  

 

Совет директоров (наблюдательный совет): Уставом подконтрольной организации не 

предусмотрен. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом подконтрольной 

организации не предусмотрен. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации:  

 

 

№ 

п

п 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - 

эмитента 

Доля обыкновенных 

акций кредитной 

организации - эмитента 

1 Келли Йоланда Джейн 0 0 

 О’рурк Родни Патрик 0 0 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему):  

 

Не применимо 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КЕБ-ТЕХ» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ООО «КЕБ-ТЕХ» 

ИНН (если применимо): 7702395225 

ОГРН (если применимо): 5157746172986 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 

14. 
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Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 

организация - эмитент является контролирующим лицом: прямой. 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом:  

 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации. 

(право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной 

кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации, право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной кредитной организации - эмитенту организации) 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале подконтрольной организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 

являющейся акционерным обществом, принадлежащая 

кредитной организации – эмитенту: 

нет 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом:   

 

Не применимо. 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: разработка 

программного обеспечения и консультирование в данной области. 

 

Состав органов управления подконтрольной организации:  

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный Директор). 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации:  

 

Совет директоров (наблюдательный совет): Уставом подконтрольной организации не 

предусмотрен. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом подконтрольной 

организации не предусмотрен. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации:  

 

 

№ 

п

п 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - 

эмитента 

Доля обыкновенных 

акций кредитной 

организации - эмитента 

1 Касрадзе-Панасьян Михаил 

Сергеевич 

0 0 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации (управляющему):  

 

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

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

всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 
 

3.6.1. Основные средства 
 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

 

 

 

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

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 
 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 

 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается 
 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается 

 

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

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 

 

Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 1, 2, 3 кварталами 2018 г. изменения 

отсутствуют. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – 

эмитента 

 
Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 1, 2, 3 кварталами 2018 г. изменения 

отсутствуют. 
 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента  
 

Сведения не приводятся, т.к. по сравнению с 1, 2, 3 кварталами 2018 г. изменения 

отсутствуют. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 
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организации -  эмитента по контролю за ее финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) кредитной организации - эмитента 

 

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

эмитента 
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – 

эмитента: 

 

Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.  

Органами управления Банка являются: 

- Общее собрание акционеров;  

- Совет Директоров 

- Исполнительные органы Банка: 

 Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган; 

 Президент  Банка – единоличный исполнительный орган. 

Общее собрание акционеров (в соответствии со ст. 14 Устава Банка) 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком.  

Исключительная компетенция Общего собрания акционеров: 

1)  внесение изменений  в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 

2)  принятие решение о реорганизации и ликвидации Банка, о назначении ликвидационной 

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

3) определение порядка приема в состав акционеров и исключение из числа его 

акционеров, кроме случаев, если такой порядок определен законом.  

4) определение количественного состава Совета Директоров, 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 путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

7)  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; 

8) избрание Ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий, установление 

выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

9)  утверждение  независимой аудиторской организации Банка; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года;  

11)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о финансовых результатах 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; 

12)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  

13) определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе 

определение органа печати в случае  сообщения в форме опубликования; 

14)  дробление и консолидация акций; 

15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
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Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16)  принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений по участию Банка в ассоциациях и  иных объединениях 

коммерческих организаций; 

19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Банка; 

20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Банка, а также на решение Совету 

Директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим 

законодательством. 
 

Совет Директоров (в соответствии со ст. 15 Устава Банка) 

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров.  

Компетенция Совета Директоров: 

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 Банка; 

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров, отнесенных действующим законодательством 

к компетенции Совета Директоров; 

5) 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»; 

6) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) вынесение на рассмотрение  Общего собрания акционеров Банка вопросов, 

касающихся: 

 

 

-  реорганизации Банка;  

- увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций;  

- дробления и консолидации акций;  

- принятия решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

- принятия решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

- приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
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- принятия решений об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

- уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

- добровольной ликвидации Банка. 

 

8) назначение Президента и досрочное прекращение его полномочий, установление  

выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

9) образование Правления, назначение членов Правления и досрочное прекращение их 

полномочий,; 

10) предварительное утверждение годового отчета; 

12) размещения Банком облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций; 

13) утверждение стратегии развития Банка; 

14) утверждения текущего бизнес-плана Банка на соответствующий финансовый год; 

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в соответствии с главой 11 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений по участию Банка в других организациях в соответствии с    

законодательными актами Российской Федерации, за исключением решений, указанных в 

пп. 18 п.14.3 Устава; 

17)  рекомендации по размерам выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций; 

18)  определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 

19)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

20)  использование резервного и иных фондов Банка; 

21)  решение вопросов внутреннего контроля, отнесенных к компетенции Совета 

Директоров Уставом Банка и внутренними документами Банка в том числе: 

 

- утверждение положения, определяющего правила организации и функционирования  

системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; 

- утверждение руководителя Департамента внутреннего аудита;  

- утверждение положения о Департаменте внутреннего аудита; 

- определение структуры Департамента внутреннего аудита; 

- утверждение годовых планов работы Департамента внутреннего аудита. 

 

22) создание филиалов и открытие представительств Банка;  

23) решение о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о 

согласовании кандидатур Президента Банка, Вице-президентов Банка, членов Правления 

банка, Главного бухгалтера и Заместителей главного бухгалтера; 

24) проведение не реже одного раза в год оценки состояния корпоративного управления в 

Банке, в том числе по направлению координации управления банковскими рисками; 

25) контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению 

банковскими рисками; 

26) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), 

в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и 

ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку (банковской группы), так и по 

отдельным направлениям его (ее) деятельности, а также утверждение порядка управления 

наиболее значимыми для Банка (банковской группы) рисками и контроль за реализацией 

указанного порядка; 

 27) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов; 

28) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного 
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ухудшения финансового состояния Банка; 

29) утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

30) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

31) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения 

Президентом и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом Директоров; 

32) принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая образование в 

его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее 

результатов общему собранию участников кредитной организации; 

33) 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, руководителю 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). 

34) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

35) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего 

контроля и мер по повышению его эффективности;  

36) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 

подготовленных исполнительными органами Банка, Департаментом внутреннего аудита и 

иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, (проводящей 

(проводившей) аудит; 

37) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 

Банка рекомендаций и замечаний Департамента внутреннего аудита, аудиторской 

организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

38) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 

характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых 

рисков; 

39) утверждение держателя реестра акционеров Банка и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

40) Совет Директоров вправе принимать решения по другим вопросам, предусмотренным 

законодательством.  

 

Количественный состав Совета Директоров определяется Общим собранием акционеров с 

учетом требований действующего законодательства. 

Председатель Совета Директоров и члены Совета Директоров избираются на годовом 

Общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания 

акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выбор членов Совета 

Директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число 

голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны 

быть избраны в Совет Директоров  Банка, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. Избранными считаются кандидаты,  набравшие наибольшее число голосов. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров 

Банка могут быть прекращены досрочно. 

Заседания Совета Директоров созываются его Председателем по его собственной 
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инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров, Ревизора, аудитора, 

Правления и Президента. 
 

Исполнительные органы Банка. Правление и Президент (в соответствии со ст. 16 Устава 

Банка):  

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Правлением и Президентом. 

Правление и Президент подотчетны Совету Директоров и Общему собранию акционеров. 

Президент осуществляет также функции Председателя Правления. В состав Правления Банка 

могут также входить Вице-Президенты (заместители единоличного исполнительного органа 

(Президента), которые являются заместителями единоличного исполнительного органа Банка 

(Президента), главный бухгалтер Банка и его заместители, и руководители ключевых 

департаментов и служб Банка. В случае если кандидат на должность члена Правления ранее не 

был согласован с Банком России его назначение на должность должно быть предварительно 

согласовано с Банком России. 

К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за 

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Президента. 

Компетенция Правления: 

1) организация подготовки материалов и информации, подлежащих предоставлению 

акционерам Банка в связи с подготовкой Общих собраний акционеров; 

2) организация разработки и представление на утверждение Совету Директоров Банка 

документов, подлежащих рассмотрению и утверждению Советом Директоров Банка,  

3) координация текущей деятельности структурных подразделений Банка и 

представительств; 

4) принятие решений о внедрении новых видов банковских услуг; 

5) распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками 

между руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их 

необходимыми ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления 

отчетности; 

6) принятие решений о списании с баланса Банка за счет сформированного резерва 

безнадежной задолженностив случаях когда в соответствии с нормативными актами Банка 

Росссии такое решение должно быть или может быть принято исключительно 

уполномоченным органом управления Банка.; 

7) принятие решений, связанных с формирование резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности и резервов на возможные потери 

в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России такое решение 

должно быть или может быть принято исключительно уполномоченным органом 

управления Банка. 

8) утверждение внутренних документов, определяющих основные правила Банка 

(Политики Банка) в различных областях деятельности; 

 9) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания 

указанных документов характеру и масштабам осуществляемых Банком операций; 

10) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 

11) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям.  

12) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

13) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 

обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях 

обеспечения эффективности оценки банковских рисков.  
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14) установка порядка, при котором сотрудники доводят до сведения органов управления 

и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов 

Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;  

15) принятие документов по вопросам взаимодействия Департамента внутреннего аудита 

с подразделениями и сотрудниками Банка, и контроль их  соблюдения; 

16) обеспечение исключения принятия правил и/или осуществление практики, которые 

могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству 

Российской Федерации, целям внутреннего контроля. 

17) решение иных вопросов текущей деятельности Банка вынесенных на рассмотрение 

Правления по предложению Президента. 

Правление правомочно решать вопросы, если на заседании Правления присутствуют не 

менее двух третей членов. Решения принимается простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос Президента является решающим. 

Правление действует на основании Устава Банка, а также Положения о Правлении, 

утверждаемогоОбщим собранием акционеров, в котором определяются все вопросы его 

компетенции, а также устанавливаются конкретный порядок его созыва, проведения 

заседаний и принятия решений. 

Компетенция Президента: 

1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки от имени Банка, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Банка; 

2) возглавляет Правление, организует работу Правления и председательствует на его 

заседаниях; 

3) выдает доверенности на представление интересов Банка и совершение сделок от имени 

Банка; 

4) принимает решения о создании/упразднении внутренних структурных подразделений 

Банка; 

5) утверждает организационную структуру Банка, штатное расписание, численность его 

работников, организационную структуру и численность обособленных и внутренних 

структурных подразделений Банка; 

6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Банка, положения об оплате 

труда и системе премирования работников Банкав соответствии с утвержденными 

Советом Директоров политикой Банка в области оплаты труда и кадровой политике  

Банка, иные внутренние нормативные акты, регулирующие трудовые отношения;  

7) утверждает внутренние документы, утверждение которых не отнесено настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Правления; 

8) утверждает положения о подразделениях Банка, находящихся в прямом подчинении 

Президента; 

9) назначает руководителя Департамента внутреннего аудита, утвержденного  Советом 

Директоров; 

10) Назначает и освобождает от должности Контролера Банка, как профессионального 

участника рынка ценных бумаг; 

11) принимает решения о создании коллегиальных рабочих органов (в том числе 

комитетов, комиссий, рабочих групп) для выработки решений, подготовки материалов по 

различным вопросам деятельности Банка, в том числе по вопросам управления 

банковскими рисками, а также определяет их полномочия и утверждает положения о них; 

12) утверждает должностные инструкции Вице-президентов,  

13) устанавливает отвественность за выполнение решений Общего собрания акционеров, 

Совета Директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 

14) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурынх подразделений и контроль за их 
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исполнением; 

15) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

16) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих кредитной организации 

в соответствии с их должностными обязанностями; 

17) решает другие вопросыне отнесенные к компетенции , Общего собрания акционеров, 

Совета Директоров и Правления,  

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  

 

Кодекс поведения введен в действие приказом № 2505 от 02.08.2013г. 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 

документы кредитной организации – эмитента, регулирующие деятельность ее органов 

управления: 

 

Изменения не вносились. 
 

Во внутренние документы АО «Кредит Европа Банк», регулирующие деятельность его 

органов управления, за последний отчетный период изменения не вносились 
 

 Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность ее органов управления:  

 

Положение о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк», утвержденное Протоколом 

Годового  общего собрания акционеров  АО «Кредит Европа Банк» № 47 от «29» июня  

2018г.; Положение о Правлении АО «Кредит Европа Банк», утвержденное Протоколом 

Годового общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» № 47 от «29» июня   

2018г.  

 

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

организации - эмитента 
 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 

организации-эмитента: 

 

 

Персональный состав Совет Директоров 
  

Фамилия, имя, отчество: Башбай Энвер Мурат 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: Босфорский Университет г. Стамбула, специальность по 

образованию Экономист, дата окончания – 1992 год 

 

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 
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2005 н/вр. АО «Кредит Европа Банк» Член Совета Директоров 

2006 н/вр. 
ООО «Кредит Европа 

Лизинг» 
Член Совета Директоров  

2010 н/вр. «Кредит Европа Груп Н.В.»  Член Правления 

2010 н/вр. 
«Кредит Европа Банк Н.В.» 

(Голландия) 
Член Правления  

2011 н/вр. Кредит Европа Банк (Дубай) Член Совета Директоров  

2011 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Швейцария) С.А. 
Член Совета Директоров  

2009 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Украина) 
Член Наблюдательного Совета 

2011 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Румыния) 
Член Совета Директоров  

2011 2012 
Фибабанка А.Ш.  

 
Член Совета Директоров  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 
 

 

Персональный состав Совет Директоров 
  

Фамилия, имя, отчество: Гюлешчи Мехмет 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: 
Босфорский университет, Стамбул, специальность – 

менеджмент,  год окончания 1984; 

Босфорский университет, Стамбул, аспирантура Института 

социальных наук, год окончания 1987 

 

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 

2008 н/вр. Кредит Европа Банк (Дубай) Член Совета Директоров 

2008 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Швейцария) С.А. 
Член Совета Директоров 

2006 н/вр. 
Кредит Европа  Банк Н.В. 

(Голландия) 

Член Наблюдательного 

Совета 

2006 н/вр. Кредит Европа Банк (Украина) 
Член Наблюдательного 

Совета 

1999 н/вр. 
Кредит Европа Груп Н.В. 

(Голландия) 

Член Наблюдательного 

совета 

2000 н/вр. Кредит Европа Банк (Румыния) Член Совета Директоров 

2004 н/вр.  АО «Кредит Европа Банк» Член Совета Директоров 

2004 н/вр. Фиба Холдинг А.Ш. Член Совета Директоров 

2010 н/вр. 
Фибабанка А.Ш.  

 
Член Совета Директоров 

2006 н/вр. Фина Холдинг А.Ш. 
Заместитель Председателя 

Совета Директоров 

2008 н/вр. Alcubilla Investments B.V. Член Совета Директоров 

2005 н/вр. Anadolu Japan Turizm A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2012 2013 Anchor Grup SA Член Совета Директоров 

2012 2013 
Anchor Office Development And 

Management S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2011 2013 
Anchor Real Estate Development 

S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2011 н/вр. Anchor Retail Investments N.V. Член Совета Директоров 

2005 н/вр. Anne Cocuk Egitim Vakfi 
Член аудиторского 

коммитета 

2012 н/вр. Anres Elektrik Uretim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2007 н/вр. 
Arancia Beteılıgunsverwaltungs 

Gmbh 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. АТС Proiect Imobiliare S.R.L. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Aysu Enefii Sanayi ve Ticaret Вице-Президент Совета 
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A.S. Директоров 

2012 н/вр. Benek Real Estate Office S.R.L. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. 
Berceni 2007 Real Estate Office 

S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2013 н/вр. 
Borares Enerji Elektrik Uretim 

A.S. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2011 2013 
Bucuresti Mall Development And 

Management S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Bures Elektrik Uterim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2010 н/вр. Clean Sweep Holdıngs B.V. Член Совета Директоров 

2010 н/вр. Colonnafin B.V. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Canres Elektrik Uterim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2007 2014 Eastern Retail Holding N.V. Член Совета Директоров 

2007 н/вр. 
Emerging Markets Real Eastate 

Investments B.V. 
Член Совета Директоров 

2010 н/вр. Eurostrand Reizen BV Член Совета Директоров 

2008 н/вр. 
Fiba Air Hava Taşımacılık Ve 

Hizmetleri A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2005 н/вр. 
Fiba Araştırma Geliştirme Ve 

Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2005 н/вр. Fiba Capital Investments B.V. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Fiba Emeklilik ve Hayat A.S. Член Совета Директоров 

2004 н/вр. Fiba Faktoring A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2011 н/вр. 
Fiba Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat Ve Yatirim A.Ş. 
Член Совета Директоров 

2004 н/вр. Fiba Holding A.S. Член Совета Директоров 

1998 н/вр. 
Fiba Internatıonal Fınancıal 

Servıces Company Plc. 
Член Совета Директоров 

2005 н/вр. Fiba Kapital Holding A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2013 н/вр. Fiba Portfoy Yonetimi A.S. 
Председатель Совета 

Директоров 

2010 н/вр. Fiba Saglik Yatirimlari A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2014 н/вр. 
Fiba Yuksel Uluslararasi Proje 

Gelistirme ve Yatirim A.S. 
Член Совета Директоров 

2009 н/вр. 
Fina Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve 

Top. Sat. A.Ş. 
Член Совета Директоров 

2007 н/вр. Fina Enerji Holding A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2009 н/вр. 
Fina Enerji Müh. Müt. Dış Tic. 

Mon. ve Serv. A.Ş. 
Член Совета Директоров 

2007 2011 
Fina Liman Hizmetleri Lojistik 

Dnz. Tic Ve San. A.Ş. 
Член Совета Директоров 

2011 н/вр. 
Fina Liman Hizmetleri  Lojistik 

Dnz. Tic Ve San. A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2007 2014 
Fina Limancılık Lojistik Holding 

A.Ş. 
Член Совета Директоров 

2014 н/вр. 
Fina Limancılık Lojistik Holding 

A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 
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2012 н/вр. Finerjii N.V. Член Совета Директоров 

2014 н/вр. 
Fulya Saglik Tesisleri ve Ticaret 

A.S. 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Future Vision Consult S.R.L. Член Совета Директоров 

2007 н/вр. Gap Mağazacılık A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2011 2014 Genç Mağazacılık A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2007 н/вр. 
GF Araştırma Geliştirme Ve 

Müşavirlik Hiz. A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2013 н/вр. Gimrom Holding SA Член Совета Директоров 

2011 н/вр. 

Girişim Alacak Yönetim 

Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri 

A.Ş. 

Член Совета Директоров 

2007 н/вр. 
Girişim Araştırma Geliştirme ve 

Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2006 2014 Girişim Faktoring A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2008 2012 
Girişim Liman Hizmetleri 

Lojistik A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2014 н/вр. Girişim Varlik Yonetimi A.S. Член Совета Директоров 

2014 н/вр. 
Gokturk Florence Nightingale 

Tip Merkezi A.S. 
Член Совета Директоров 

2014 н/вр. Guven Varlik Yonetim A.S. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Hessmaier S.R.L. Член Совета Директоров 

2010 н/вр. Hüsnü M Özyeğim Vakfı 
Член Попечительского 

Совета 

2007 н/вр. 
International School of English 

Premium 
Член Совета Директоров 

2011 н/вр. 
International Partnership 

Investment BV 
Член Совета Директоров 

2014 н/вр. 
Istanbul Florence Nightingale 

Hastanesi A.S. 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Istres Elektrik Uretim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2014 н/вр. 
Kadikoy Florence  Nightingale 

Hastanesi A.S. 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Kares Elektrik Uretim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2013 н/вр. 
Kavram Enerji Elektrik  Uretim 

A.S. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2007 2013 
Kumpet Petrol Turizm Dnz. Nak. 

Ve Kumanyacılık Tic. San. A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2010 н/вр. 
Kumport Liman  Hizmetleri Ve 

Lojistik San. Ve Tic. A.Ş. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2012 н/вр. Manres Elektrik Uretim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2004 н/вр. Marka Mağazacılık A.Ş. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2012 н/вр. 
Metropol Project Imobiliare 

S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2012 2013 Movieplex Cinema S.R.L. Член Совета Директоров 

2013 н/вр. 
Ofishane Ofis Yatirimlari ve 

Kiralama Hizmetleri A.S. 
Член Совета Директоров 

2006 н/вр. Olivine Investments B.V. Член Совета Директоров 
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2007 н/вр. Olivine LLC Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Osres Elektrik Uretim A.S. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Ores Elektrik  Uretim A.S. 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

2011 2013 
Plaza Mall Development And 

Management S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2014 н/вр. 
Polyak Eynez Enerji Uretim 

Madencilik San. Ve Tic. A.S. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2011 н/вр. Real Estate Investments B.V. Член Совета Директоров 

2010 н/вр. 
Samandağ RES Elektrik Üretim 

San. Ve Tic. AŞ 
Член Совета Директоров 

2013 н/вр. Select SA Член Совета Директоров 

2013 н/вр. 
Serin Enerji Elektrik Uretim 

Dagitim Sanayi ve Ticaret A.S. 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2011 н/вр. 
Star Mall (Shanghai) Property 

Management Co. Ltd. 

Председать Совета 

Директоров 

2011 н/вр. Strategic Retail Investments B.V. Член Совета Директоров 

2006 н/вр. Sun Pearl Investment BV Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Tbn Romania S.R.L. Член Совета Директоров 

2012 2013 TMC City Project S.R.L. Член Совета Директоров 

2009 н/вр. 
Ütopya Elektrik Üretim San ve 

Tic A.Ş. 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. 
Voluntar 65000 Investment 

S.R.L. 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. Yares Elektrik Uretim A.S. Член Совета Директоров 

2012 н/вр. 
Zeres Elektrik Uretim A.S. 
 

Вице-Президент Совета 

Директоров 

2010 2012 
Ziyaret RES Elektirk Üretim 

San ve Tic AŞ 
Член Совета Директоров 

2012 н/вр. 
Ziyaret RES Elektirk Üretim 

San ve Tic AŞ 
Вице-Президент Совета 

Директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  
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Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 

 

Персональный состав Совет Директоров 

  

Фамилия, имя, отчество: Озйегин Хюсню Мустафа 

Год рождения: 1944 

Сведения об 

образовании: 
Государственный Университет Орегона, год окончания 1967, 

специальность по образованию – гражданский инженер, 

инжиниринг; 

Бизнес школа Гарварда, год окончания 1969, специальность - 

экономист, магистр административного управления. 

 

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 

1998 2013 
Кредит Европа Груп Н.В. 

(Голландия) 

Член Наблюдательного 

совета 

1989 н/вр Фиба Холдинг А.Ш. 
Председатель Совета 

Директоров  

1997 н/вр. АО «Кредит Европа Банк» 
Председатель Совета 

Директоров 

1994 2013 
«Кредит Европа Банк Н.В.» 

(Голландия) 

Член Наблюдательного 

Совета 

1989 н/вр. Фина Холдинг А.Ш. 
Председатель Совета 

Директоров 

2002 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Швейцария) С.А. 

Председатель Совета 

Директоров 

2010 н/вр. 
Фибабанка А.Ш.  

 

Председатель Совета 

Директоров 

2008 н/вр. 
Fiba Alışveriş Merkezleri 

İnşaat Pazarlama A.Ş. 

Председатель Совета 

Директоров 
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2012 н/вр. Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
Председатель Совета 

Директоров 

2000 н/вр. 
Fiba Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat ve Yatırım A.Ş. 

Председатель Совета 

Директоров 

2005 н/вр. 

Fiba Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba 

Alışveriş Merkezleri 

Geliştirme İnşaat Pazarlama ve 

Ticaret A.Ş. Adi Şirketi 

Председатель Совета 

Директоров 

2006 2014 
Fiba Yüksel Uluslararası Proje 

Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 

Председатель Совета 

Директоров 

2007 2014 
Fina Limancılık Lojistik 

Holding A.Ş. 

Председатель Совета 

Директоров 

2007 н/вр. Özyeğin Üniversitesi 
Председатель Совета 

Директоров 

1993 н/вр. Anne Çocuk Eğitim Vakfi Член Совета Директоров 

2007 н/вр. 
Star Mall (Hong Kong) 

Limited 

Председатель Совета 

Директоров 

2007 н/вр. Star Mall (Shenyang) Limited 
Председатель Совета 

Директоров 

2007 н/вр. 
Star Mall Real Estate 

Development (Shenyang) Co. 

Ltd. 

Председатель Совета 

Директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
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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):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 
 

Персональный состав Совет Директоров 
  

Фамилия, имя, отчество: Умут Фаик Онур 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: 
Босфорский университет, Стамбул, специальность – 

индустриальная инжинерия и бухгалтерский учет, экономика, 

год окончания 1985 год; 

Школа Вартона, Университет Пенсильвании, программа 
подготовки руководящих кадров, год окончания 1999 год 

 

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 

2006 н/вр. 
Кредит Европа Груп Н.В. 

(Голландия) 
Член Наблюдательного 

совета 

2003 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Румыния) 
Член Совета Директоров 

2003 н/вр. АО «Кредит Европа Банк» Член Совета Директоров 

2006 н/вр. Фиба Холдинг А.Ш. Член Совета Директоров 

1999 н/вр. 
Кредит Европа  Банк Н.В. 

(Голландия) 
Член Наблюдательного 

Совета 

2006 н/вр. 
Кредит Европа Банк 

(Украина) 

Председатель Совета 

Директоров 

2008 н/вр. Кредит Европа Банк (Дубай) Член Совета Директоров 

2015 н/вр. ООО ОНЕЙ БАНК 
Член Наблюдательного 

Совета 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной отсутствует шт. 
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 

 

Персональный состав Совет Директоров 

Фамилия, имя, отчество: Коркмаз Илькорур 

Год рождения: 1944 

Сведения об образовании: Университет Питтсбурга, США, 1968 (Экономика), 

Роберт Колледж, Турция, 1967 (Экономика). 

 

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 

1998 2014 Oliver Wyman 

Старший консультант, 

член высшего 

консультативного совета  

2012 н/вр. 
Кредит Европа  Банк Н.В. 

(Голландия) 

Член Наблюдательного 

Совета 

2013 н/вр. АО «Кредит Европа Банк» Член Совета Директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

отсутствует 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 

отсутствует 
% 

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: 

отсутствует 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 
 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 
 

 

Персональный состав Правление 
  

Фамилия, имя, отчество: Айдыноглу Бехчет Халук 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Босфорский Университет г. Стамбула, специальность по 

образованию бакалавр математики, год окончания – 1991 год 

 

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 
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1 2 3 4 

2013 н/вр ООО «ОНЕЙ БАНК» Член Совета Директоров 

2013 н/вр. ООО «Икано Банк» Член Совета Директоров 

2010 н/вр. 
АО «Кредит Европа Банк» Президент, Председатель 

Правления  

2010 н/вр ООО «ИКАНО Финанс» Член Совета Директоров 

2010 н/вр 
«Икано Файнэнс Холдинг 

Б.В.»   
Член Совета Директоров 

2011 н/вр САЙРУС Холдинг Би.Ви. Член Совета Директоров 

2010 н/вр «ЖЕФИРУС С.А.С.» Член Совета Директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 

 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 
 

Персональный состав Правление 
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Фамилия, имя, отчество: Вердиев Асад Йылмаз оглы 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: 
Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова,  год окончания 1994  

Специальность по образованию – физик. 

 

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 

2001 н/вр АО «Кредит Европа Банк»  Член Правления 

2008 н/вр АО «Кредит Европа Банк»  Вице-президент 

2012 н/вр 
ООО «Кредит Европа 

Лизинг» 
Член Совета Директоров 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 
 

 

Персональный состав Правление 
  

Фамилия, имя, отчество: Жлудова Анна Петровна 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: 
Московский финансовый институт,  год окончания  1985 

Специальность по образованию –  «Финансы и кредит». 

 

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 

2009 н/вр АО «Кредит Европа Банк» 

Главный бухгалтер – 

Начальник Департамента 

бухгалтерскоого учета, 

налогооблажения и отчетности 

2010 н/вр АО «Кредит Европа Банк» Член Правления 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
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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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 

Персональный состав Правление 
  

Фамилия, имя, отчество: Зубарева Нина Вячеславовна 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Новосибирский государственный университет, 1988 г.; 

Томский государственный университет, 1995 г. 
 

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 

2008 н/вр АО «Кредит Европа Банк» 

Вице-Президент - Начальник 

Департамента права, 

комплаенса и корпоративного 

управления 

2015 н/вр АО «Кредит Европа Банк» Член Правления 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

отсутствует шт. 
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 

 

Персональный состав Правление 
  

Фамилия, имя, отчество: Джандан Эмин Алтуг 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Стамбульский технический университет, 

Отделение добычи нефти и природного газа, 12 июля 1995 

года 

Стамбульский технический университет, 

Отделение общего производства,  

01 августа 1997 года. 
 

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 

2015 н/вр АО «Кредит Европа Банк» Вице – Президент  

2015 н/вр АО «Кредит Европа Банк» Член Правления 

2009 2015  АО «Кредит Европа Банк» 

Директор Департамента 

финансового контроля и 

планирования 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 
 

 

 

Единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента - Президент 
 

 

Персональный состав Президент 
  

Фамилия, имя, отчество: Айдыноглу Бехчет Халук 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Босфорский Университет г. Стамбула, специальность по 

образованию бакалавр математики, год окончания – 1991 год 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

 Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

2013 н/вр. ООО «Икано Банк» Член Совета Директоров 

2013 н/вр. ООО «ОНЕЙ БАНК» Член Совета Директоров 

2010 н/вр. 
АО «Кредит Европа Банк» Президент, Председатель 

Правления  

2010 н/вр ООО «ИКАНО Финанс» Член Совета Директоров 

2010 н/вр 
«Икано Файнэнс Холдинг 

Б.В.»   
Член Совета Директоров 

2011 н/вр САЙРУС Холдинг Би.Ви. Член Совета Директоров 

2010 н/вр «ЖЕФИРУС С.А.С.» Член Совета Директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

отсутствует шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
отсутствует % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует % 

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: 

отсутствует шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

 

Отсутствуют. 
 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  
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Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 
 

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

каждому органу управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«30»  сентября 2018 года 

(отчётный период) 

Заработная плата 52 729 608   
  

  

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

 

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета сведения об указанных решениях и 

(или) соглашениях отсутствуют.  
 

 

 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами кредитной организации –эмитента  

 

В целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок Банка, 

эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности 

активов Банка, управления банковскими рисками, а также в целях обеспечения 

достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 

финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и 

внутренних пользователей) и в целях обеспечения информационной безопасности, 

соблюдения нормативных и правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 

учредительных и внутренних документов Банка. Исключения вовлечения Банка и участия 

его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а 

также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведений в органы государственной власти и Центральный банк Российской 

Федерации, в Банке создается система внутреннего контроля и формируется независимое 

структурное подразделение Банка – Департамент внутреннего аудита, который действует 

под непосредственным контролем Совета Директоров.  

 

  Система внутреннего контроля Банка представляет собой  совокупность системы 

органов и направлений внутреннего контроля Банка, обеспечивающая соблюдение 
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порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними 

документами Банка.  

 

Система органов внутреннего контроля Банка состоит из определенной Уставом и 

внутренними документами Банка совокупности органов управления, а также 

подразделений и работников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего 

контроля.  

 

Внутренний контроль в Банке осуществляют органы внутреннего контроля, в 

которые входят:  

1) Общее собрание акционеров; 

2) Совет Директоров; 

3)  Правление Банка; 

4)  Президент Банка; 

5) Ревизор;  

6) Главный бухгалтер (его заместители); 

7) Департамент внутреннего аудита;  

8) Иные структурные подразделения и (или) сотрудники Банка, осуществляющие 

внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними 

документами Банка, включая: 

 

- Службу внутреннего контроля;  - Департамент по управлению рисками; 

- Структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Порядок образования органов внутреннего контроля и их полномочия определяются 

настоящим Уставом и внутренними документами Банка. 

 

Система внутреннего контроля Банка включает в себя следующие направления: 

 

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков;     

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 

Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за 

реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка 

(мониторинг системы внутреннего контроля). 

 

Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления 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;  

- проверки надежности функционирования системы внутреннего контроля за 
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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 Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;  

- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского 

учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и 

своевременность)  сбора и представления информации и отчетности; 

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;  

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций и других сделок;  

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;  

- проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления 

рисками.  

- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

 

Деятельность Департамента внутреннего аудита регламентируется действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Департаменте внутреннего 

аудита, утверждаемым Советом Директоров. 

Департамент внутреннего аудита подотчетен в своей деятельности и действует под 

непосредственным контролем Совета Директоров Банка.  

 

 Руководитель  Департамента внутреннего аудита назначается и освобождается от 

должности на основании приказа Президента Банка, утверждается  Советом Директоров и 

подчинен и подотчетен Совету Директоров Банка.  

 

Департамент внутреннего аудита  Банка является постоянным органом Банка, 

одним из его структурных подразделений.  

 

Отчеты о выполнении планов проверок предоставляются Департаментом  

внутреннего аудита не реже 2-х раз в год Совету Директоров. 

 

 Руководитель и служащие Департамента внутреннего аудита Банка имеют 

следующие основные полномочия: 

- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые 

для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), 

обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с 

соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка; 

- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых 

сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для 

осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;   

- привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них 

обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения 

проверок. 

 

 Служба внутреннего аудита подлежит проверке Советом Директоров Банка.  

 

 Служба внутреннего контроля выполняет следующие функции: 

 

- выявление риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства 

Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых 
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организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со 

стороны надзорных органов (регуляторный риск); 

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 

возникновения и количественная оценка возможных последствий; 

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых 

банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия 

регуляторного риска; 

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным 

риском руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, 

определенному внутренними документами Банка; 

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 

регуляторного риска в Банке; 

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 

- информирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с управлением 

регуляторным риском; 

- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его сотрудников, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ 

соблюдения Банком прав клиентов; 

- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение 

работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных 

на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков; 

- иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные 

внутренними документами Банка. 

 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности Президентом Банка. 

 

Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Президенту или Вице-

Президенту (заместителю Президента Банка), являющемуся членом Правления и не 

участвующему в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских 

операций и других сделок.  

 

Департамент по управлению рисками – структурное подразделение 

осуществляющее деятельность в области управления банковскими рисками (за 

исключением регуляторного риска) и координацию деятельности сотрудников иных 

структурных подразделений Банка исполняющих отдельные функции в области 

управления банковскими рисками (за исключением регуляторного риска). 

 

Департамент по управлению рисками выполняет следующие функции: 

 

- организация управления банковскими рисками в Банке; 

- разработка внутренних нормативных документов, устанавливающих правила и 

процедуры управления рисками и их оценки; 

- координация действий подразделений Банка, направленных на предотвращение и 

минимизацию рисков Банка; 
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- иные функции, связанные с управлением рисками (за исключением регуляторного 

риска), предусмотренные внутренними документами Банка.     

 

Руководитель Службы управления рисками назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности Президентом Банка. 

 

Руководитель службы управления рисками подотчетен Президенту или Вице-

Президенту (заместителю Президента Банка), являющемуся членом Правления, в 

подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением Банком 

банковских операций и других сделок. 

   

Структурное подразделение, по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выполняет 

следующие функции:  

 

- организация разработки, реализации и контроля за соблюдением структурными 

подразделениями Банка  Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- подготовка и представление раз в год Совету Директоров Банка письменного отчета, о 

результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.  

 

Руководитель структурного подразделения, по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Президентом Банка.  

 

 Руководитель структурного подразделения, по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

подчинен Президенту или Вице-Президенту, на которого возложены функции  контроля 

за организацией в Банке работы по  противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет 

непрерывный внутренний контроль за соответствием деятельности Банка, как 

профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг,  в том числе нормативных актов  Банка 

России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации  о рекламе и 

внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг, а 

также контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и 

клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

 

Контроль за деятельностью Контролера профессионального участника рынка ценных 

бумаг осуществляет Совет Директоров Банка. 

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется 

Ревизором, избираемым Общим собранием акционеров сроком на один год. Ревизор 

может переизбираться неограниченное количество раз. Ревизор не может быть 
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одновременно членом Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах 

управления Банка. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров, членам Правления 

и Президенту, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора. 

 

Ревизор несет ответственность за добросовестное выполнение возложенных на 

него обязанностей в порядке определенном действующим законодательством. 

 

В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций он может привлекать 

экспертов из числа лиц, не занимающих, какие-либо штатные должности в Банке. 

Ответственность  за действия привлеченных специалистов несет Ревизор. 

 

Ревизор проверяет соблюдение Банком законодательных и других правовых актов, 

регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность 

совершаемых Банком операций (методом сплошной или выборочной  проверки) 

состояние кассы и имущества Банка. Порядок работы Ревизора и его компетенция 

определяются Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизор представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а 

также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с 

рекомендациями по устранению выявленных недостатков. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется  по итогам 

его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению 

Общего собрания акционеров, Совета Директоров или по требованию акционеров 

(акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Банка. 

 

По результатам проверки при возникновении угрозы интересам Банка или его 

вкладчикам или выявления злоупотреблений должностных лиц Ревизор должен 

потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

 Документально оформленные результаты проверок Ревизор представляет на 

рассмотрение соответствующему органу управления для принятия мер. 

 

 Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности 

Банка ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную 

имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит). 

Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров. Аудиторская 

проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе заключаемого между Банком и аудиторской организацией договора. 

В составляемых Ревизором и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения, 

определяемые законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России.  

 

Аудиторское заключение представляется Центральному банку Российской 

Федерации в установленном порядке. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации 
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Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 

224-ФЗ АО «Кредит Европа Банк», утвержденный Приказом Президента Банка № 244/26 

от 03.02.2014г. ; 

Политика противодействия неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком АО «Кредит Европа Банк», утвержденная 

решением Правления Банка (Протокол № 166 от 21.01.2014). 

 
 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 

указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Исмаил Ай 

Год рождения: 1971 

Сведения об 

образовании: 

Ближневосточный технический университет, г. Анкара 

Факультет Администрирования, год окончания 1996 

 

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 

Октябрь 

2009 
н/вр 

АО «Кредит Европа 

Банк» 

Вице-президент - 

Директор Операционного 

департамента 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует      % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует      % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

отсутствует     шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента 

отсутствует      % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует      % 

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: 

отсутствует      шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
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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: 

 

Отсутствуют 

 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Шахин Казим Дениз 

Год рождения: 1972 

Сведения об 

образовании: 

Стамбульский университет, факультет Экономики, бакалавр 

Год окончания: 1995 

 

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 

28.03.2011 28.02.2013 
АО «Кредит Европа Банк 

(Румыния)» 

Заместитель 

начальника отдела 

внутреннего аудита 

21.03.2013 по н. вр. АО «Кредит Европа Банк» 

Директор 

Департамента 

внутреннего аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует    % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует    % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

отсутствует    шт. 
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кредитной организации - эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует     % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует     % 

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: 

отсутствует     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: 

 
Отсутствуют 

 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 
 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Харитонов Илья Суренович 

Год рождения: 1977 

Сведения об 

образовании: 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Специальность: Финансы и кредит, квалификация: Экономист, 

год окончания: 2002 

 
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 

Дата 

завершения 

Полное фирменное 

наименование 

Наименование 

должности 
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(назначения на) 

должность 

работы  в 

должности 

организации 

1 2 3 4 

03 мая 

2011 года 
н/вр 

АО «Кредит Европа 

Банк» 

Начальник 

Департамента по управлению 

Главного управления систем 

безопасности и рисков - 

 Заместитель начальника 

Главного управления систем 

безопасности и рисков  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует      % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует      % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

отсутствует     шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента 

отсутствует      % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует      % 

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: 

отсутствует      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: 

 

Отсутствуют 

 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Клюева Марина Алексеевна 

Год рождения: 1967 

Сведения об 

образовании: 

Диплом ТВ № 427019 от 22.06.1989 «Московский ордена 

Трудового Красного Знамени электротехнический институт 

связи» квалификация: радиоинженер; 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008965 от 

17.10.1999 г. «Институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров по финансово-банковским специальностям 

по Финансовой академии при Правительстве РФ» направление: 

Банковское дело, 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 

07.08.2017 года н/вр 
АО «Кредит Европа 

Банк» 

Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

27.08.2014 25.07.2017 
Центральный Банк 

РФ (Банк России) 
Главный Эксперт  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует      % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
отсутствует      % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

отсутствует     шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента 

отсутствует      % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
отсутствует      % 

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: 

отсутствует      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: 
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Отсутствуют 

 

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:  

 

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не привлекалось  к уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 

 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо не занимало должности в органах управления  коммерческих организаций, в 

отношении которых было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 

эмитента 
 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«31»  декабря 2018 года 

(отчётный период) 

Заработная плата 30 676 243   

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета сведения об указанных решениях и 

(или) соглашениях отсутствуют.  

 

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

кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента 
 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер 

начисленной заработной платы и выплат социального характера: 
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на «31»  декабря 2018 года 

(тыс. руб.) 
 

Наименование показателя Отчетный период 

1 2 

Средняя численность работников, чел. 3845 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
2 960 132 056 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 
5 359 266 

 

 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента 

 

- 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

 

- 

 

 

Сотрудниками (работниками)  ____не создан_____ профсоюзный орган. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 

 

Подобных обязательств нет. 

 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента:  

 

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) кредитной организации – эмитента не 

предоставлялись; возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует. 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной 
организации - эмитента  и о совершенных кредитной организацией 
- эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 

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

эмитента 
 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания 

отчетного квартала:  

 

3 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

 

3. 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента:  

 

Нет. 

 

 Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем 

список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров 

кредитной организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной 

организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:  

 

Нет. 

 

           Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной 

организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: 

           По состоянию на 30.09.2018 на балансе кредитной организации – эмитента не 

имеется собственных акций. 

 

          Информация о количестве акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) 

акций: 

         Подконтрольным организациям акции кредитной организации – эмитента не 

принадлежат на дату окончания отчетного квартала. 

 

 
 

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

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

процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:  

 

Не применимо 

  

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

 

 

 

Полное фирменное наименование: «Кредит Европа Банк Н.В.» 

Сокращенное фирменное «Кредит Европа Банк Н.В.» 
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наименование: 

Место нахождения: Карспелдрееф 6А, 1101 CJ Амстердам, Голландия 

ИНН (если применимо): Нет 

ОГРН (если применимо): Нет  

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
10% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
10% 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, указывается:  

 

Не применимо 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 

таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается:  

фамилия, имя, отчество: Хюсню М. Озйегин 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу:   

 

Косвенный. 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: «Фиба Холдинг А.Ш.» 

сокращенное фирменное наименование: «Фиба Холдинг А.Ш.» 

место нахождения:   
Бююкдере № 173, 1 Левент Плаза, А. Блок, этаж  10 

Шишли, Стамбул, Турция 

 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу:   

Косвенный. 

 

полное фирменное наименование: «Кредит Европа Груп Н.В» 

сокращенное фирменное наименование: «Кредит Европа Груп Н.В» 

место нахождения: Карспелдрееф 6А, 1101 CJ Амстердам, Голландия 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу:  

 

 Прямой. 

 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль:  

 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 
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признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля:  
 

Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: 

 

 
«Кредит Европа Груп Н.В»: 

 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации – эмитента: 
100% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
нет 

иные сведения  
 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:  

 

Не применимо. 

 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

 

 

 

Полное фирменное наименование: «Фиба Холдинг А.Ш.»  

Сокращенное фирменное 

наименование: 
«Фиба Холдинг А.Ш.»  

Место нахождения: Бююкдере № 173, 1 Левент Плаза, А. Блок, этаж  10 Шишли, 

Стамбул, Турция 

 

ИНН (если применимо): Нет 

ОГРН (если применимо): Нет  

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
55% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
55% 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, указывается:  
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Не применимо 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 

таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается:  

фамилия, имя, отчество: Хюсню М. Озйегин 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу:   

 

Прямой. 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль:  

 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 
 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля:  
 

Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: 

 

 
Хюсню Мустафа Озйеги  

 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
99,9925% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации – эмитента: 
99,9925% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
нет 

иные сведения - 
 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:  

 

Не применимо. 
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В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

 

 

 

Полное фирменное наименование: «Фина Холдинг А.Ш.»  

Сокращенное фирменное 

наименование: 
«Фина Холдинг А.Ш.»  

Место нахождения: Бююкдере № 173, 1. Левент Плаза,  А блок, этаж 9, Левент, 

Шишли, Стамбул, Турция 

ИНН (если применимо): Нет 

ОГРН (если применимо): Нет  

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
35% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
35% 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, указывается:  

 

Не применимо 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 

таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается:  

фамилия, имя, отчество: Хюсню М. Озйегин 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу:   

 

Прямой. 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль:  

 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 
 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля:  
 

Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: 
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Хюсню Мустафа Озйеги  

 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
95,2184% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации – эмитента: 
95,2184% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
нет 

иные сведения - 
 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:  

 

Не применимо. 

 

 

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

капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права ("золотой 

акции") 
 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности:  

 

Не применимо. 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования:  

 

Не применимо. 

 

 

Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента:  

 

Не применимо. 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права «золотой акции»: 

Не применимо. 

 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 

организации – эмитента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать:  

 

Не применимо. 
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Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 

в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:  

 

Не применимо. 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

кредитной организации – эмитента:  

 

Не применимо. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

 

Не применимо. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитенте:  

 

Не применимо. 

 

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

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

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных организаций - 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления 

списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в 

каждом из таких собраний: 

 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера (участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращ

ен-ное 

наимено

ва-ние 

акционе

ра 

(участн

ика) 

место 

нахожден

ия 

ОГРН 

(если 

приме

нимо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

приме

нимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организац

ии -

эмитента 

Доля 

принад

лежав

ших 

обыкно

венных 

акций 

кредит

ной 

органи

зации -

эмитен

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента 06.06.2017 

 «Кредит Европа Банк 

Н.В.» 

«Кредит 

Европа 

Банк 

Н.В.» 

Карспелдр

ееф 6А, 

1101 CJ 

Амстердам

- - 99.999319

73% 

99.999

31973

% 
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Голландия 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

кредитной организации – эмитента 08.06.2018 

 

 «Кредит Европа Банк 

Н.В.» 

«Креди

т 

Европа 

Банк 

Н.В.» 

Карспелдр

ееф 6А, 

1101 CJ 

Амстердам

Голландия 

- - 99.999319

73% 

99.999

31973

% 

 
 

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

совершении которых имелась заинтересованность 

 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

          

на  «31» декабря 2018 года: 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за  

4й квартал 2018г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, штук/руб. 

288 / 41 535 198 567 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на 

их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

- 

 

 

Указанные сделки  в отчетном периоде отсутствуют. 

 
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по 

данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 

 

Указанные сделки  в отчетном периоде отсутствуют. 

 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров 

(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

Указанные сделки  в отчетном периоде отсутствуют. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 
организации - эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента 

 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента в состав 

ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента  
 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 
 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой 

отчетности кредитной организации – эмитента:  

 
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: Консолидированная финансовая 

отчетность кредитной организации – эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 

финансовой отчетности приведена в приложении 3 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 

2018 года. 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) 
 

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, 

состоящий из трех и шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации:  

 

Консолидированная промежуточная сокращенная  финансовая информация за 9 месяцев, 

закончившихся  30 сентября 2018г. приведена в Приложении №1 к настоящему Ежеквартальному 

отчету за 4 квартал 2018 года. (неаудировано) 

 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, 

состоящий из шести и девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации:  

 

Не включается. 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 

организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 
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       Сведения об основных положениях учетной политики кредитной организации - Текст 

Учетной политики Банка на 2018 год приведен в Приложении №4 к Ежеквартальному отчету за 

1 квартал 2018г. 

 
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).  

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

отчетного года 
 

Кредитная организация – эмитент не владеет недвижимым имуществом 
 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве 

истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента: 

 

Кредитная организация - эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 

эмитента. 

 
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - 

эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 
 

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится 

следующая информация: 

 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

8 334 900 000 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 1 470 000 100% 

Привилегированные акции нет нет 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента, указанный в настоящем 

пункте соответствует указанному в п. 4.1. ст.4 Устава АО «Кредит Европа Банк». 
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Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 
   

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 
 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала размер уставного капитала Банка не менялся. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 
 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента: 

 

Общее собрание акционеров 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации – эмитента: 

 

Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до 

даты проведения собрания и не позднее, чем за 50 дней в случаях, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного собрания акционеров  содержит вопрос об избрании  членов Совета Директоров 

Банка или вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об 

избрании Совета Директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 

разделения или выделения.   

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 

направления (предъявления) таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров  на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудиторской организации, а также 

акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем десяти процентов 

голосующих акций Банка на дату предъявления требований. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

 

Совет Директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

consultantplus://offline/ref=EFFB79D615E28646D1A7AF9CE892F36B934CE79EA7338C9B4F7C012BE757A7720D1EE886290B442ER0Z1K
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(ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Банка. 

 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций. 

 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации – эмитента: 

 

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится в срок, определяемый Советом 

Директоров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года Банка. 

 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Банка, аудиторской 

организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

 

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Банка, аудиторской 

организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом 

Директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров либо об отказе в его созыве. 

 

Решение совета 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. 

 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 

предложений: 

 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов 

голосующих акций, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Банка 

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет Директоров и Ревизора. Совет Директоров обязан рассмотреть предложения и 

принять решение  о  включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в 

этом.  

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

 
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка, являются лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляемого на 

основании данных реестра акционеров Банка. 

 

 Совет Директоров Банка определяет порядок сообщения акционерам о проведении 

Собрания, перечень информации (материалы), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Собрания, и порядок ее предоставления в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии документов, предоставляемых при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации 

- эмитента, а также итогов голосования: 

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 

позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 
 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 

утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Страховая компания «Кредит Европа Лайф» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Страховая компания «Кредит Европа 

Лайф» 

ИНН (если применимо): 7705784734 

ОГРН: (если применимо): 5077746427941 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 

14. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента:  

 

100% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации:  

 

Не применимо. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Кредит Европа Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кредит Европа Лизинг» 

ИНН (если применимо): 7705677316 

ОГРН (если применимо): 1057747615452 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 

14. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100 % 

consultantplus://offline/ref=EBEB569CF6378F033FBD90A80047AC23CC9D44E03954F74165D3FE236C6E8CD2089D049CA524B95Ds8EBG
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента:  

 

100% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации:  

 

Не применимо. 

 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«АВТО ПАРТНЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТО ПАРТНЕРС» 

ИНН (если применимо): 7705746577 

ОГРН (если применимо): 5067746074094 

Место нахождения: 115054, г. Москва, Площадь Павелецкая, корп.2, 

д. 2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента:  

 

100% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации:  

 

Не применимо. 

 
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «КЕБ Капитал Ирландия 

Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «КЕБ Капитал Ирландия 

Лимитед» 

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо): 561784 

Место нахождения: 2nd floor Palmerstown House Fenian street Dublin 

2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента:  
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100% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации:  

 

Не применимо. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КЕБ-ТЕХ» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ООО «КЕБ-ТЕХ» 

ИНН (если применимо): 7702395225 

ОГРН (если применимо): 5157746172986 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 

14. 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента:  

 

100% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации:  

 

Не применимо. 

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 

эмитентом 
 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - 

эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

(существенной сделке):  

 

Указанные сделки в отчетном квартале Банком не совершались.  

 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 

кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 
1. 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация - эмитент 
 (кредитная организация - эмитент, ценные бумаги  

кредитной организации - эмитента) 

значение кредитного рейтинга на дату окончания Международная шкала в иностранной валюте:  «B1» 
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последнего отчетного квартала: Стабильный 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

31.12.2018 Ba2 Стабильный 

Ba1 Стабильный 

Ba3 Негативный 

Ba3 Позитивный 

Ba3 Негативный 

B1 Негативный 

B1 Стабильный 

B1 Стабильный 

25.11.2005 

04.12.2006 

27.03.2009 

20.07.2011 

03.10.2013   

04.03.2015 

24.01.2017 

26.06.2018 

   

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Moody’s,  

Moody’s Investor Service 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s,  

Moody’s Investor Service 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: 99 Church Street, New York, NY 10007,USA 

  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:   

 

http://www.moodys.com/cust/default.asp 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:  

 

Отсутствуют 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, которому 

присвоен кредитный рейтинг: 

 
 

Вид: Еврооблигации* 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: - 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных акций:  
 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером 

дивиденда, кумулятивные,  конвертируемые) 

Иные идентификационные признаки: Объем эмиссии 250 000 000 долларов США 

Дата погашения 15.11.2019 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

- 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 

- 

 

http://www.moodys.com/cust/default.asp
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* - Еврооблигациям (ISIN XS085476335) присвоен рейтинг B2. 

 

2.   

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация - эмитент 
 (кредитная организация - эмитент, ценные бумаги  

кредитной организации - эмитента) 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

Международная шкала в иностранной валюте:  «BB-

» Стабильный 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

31.12.2018 ВВ- Стабильный  

BB- (рейтинг финансовой 

устойчивости, изменен с B+) 

BB- Негативный 

ВВ- Негативный 

ВВ- Стабильный  

ВВ- Стабильный 

27.05.2010  

20.07.2012 

 

05.02.2015 

15.02.2016 

05.12.2016 

27.11.2017 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Fitch, 

Fitch Ratings Ltd 

Сокращенное фирменное наименование:  Fitch, 

Fitcрh Ratings Ltd 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: Компания имеет 2 главных офиса, 

располагающихся по адресам: One State Street 

Plaza, New York, NY, 1004, USA и Eldon 

House 2, Eldon Street, London EC2M 7 UA, 

United Kingdom. 

  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:   

 

http://www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:  

 

Отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, которому 

присвоен кредитный рейтинг: 

 
 

Вид: Еврооблигации* 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: - 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных акций:  

http://www.fitchratings.com/
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 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером 
дивиденда, кумулятивные,  конвертируемые) 

Иные идентификационные признаки: Объем эмиссии 250 000 000 долларов США 

Дата погашения 15.11.2019 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

- 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 

- 

 
* - Еврооблигациям (ISIN XS085476335) присвоен рейтинг B+. 

 
 

3.   

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация - эмитент 
 (кредитная организация - эмитент, ценные бумаги  

кредитной организации - эмитента) 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

Национальная шкала для Российской Федерации:  

«BBB (RU)» Стабильный 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

31.12.2018 BBB (RU) Стабильный  

  

14.07.2017 

16.07.2018 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование:  АКРА (АО) 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая 

наб., 75, "Аврора Бизнес Парк", подъезд 

F2, 4 этаж 

  

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга:   

 

https://www.acra-ratings.ru/criteria  

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:  

 

Отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, которому 

присвоен кредитный рейтинг: 

 

Вид: облигации 

 

 (акции, облигации, опционы кредитной 

https://www.acra-ratings.ru/criteria
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организации - эмитента) 

Категория  для акций: - 

 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных акций: - 

 (с определенным размером дивиденда, с 

неопределенным размером дивиденда, 

кумулятивные,  конвертируемые) 

Иные идентификационные признаки: Серия 001Р-01 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

4B020103311B001P 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 

13.10.2017 

 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10103311В 

23.06.1997 
10.02.1998 
16.10.2000 
21.04.2005 
01.09.2005 
18.01.2006 
14.06.2006 
20.12.2006 
05.04.2007 
16.07.2007 
20.03.2008 
08.08.2008 

обыкновенные  5 670 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10103311В  1 470 000 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 
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Не применимо  

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10103311В  1 198 000 

 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной организации – 

эмитента (находящихся на балансе), шт. 

1 2 

 10103311В  0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации, 

шт. 

1 2 

Не применимо  

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 
10103311В  

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 

Акционеры - владельцы  обыкновенных бездокументарных именных акций имеют право: 
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
 - получать дивиденды; 
 - получить часть имущества Банка в случае его ликвидации; 
 - требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акции в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
Акционеры Банка имеют также другие права, установленные действующим 

законодательством и Уставом Банка. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 

последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 

 

Вид, серия (тип), форма и иные Облигации процентные документарные 
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идентификационные признаки ценных бумаг неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 01 с обеспечением без 

возможности досрочного погашения 

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) 

40103311В от 02.06.2006г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации, 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 3 500 000 

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 

3 500 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 03.02.2010 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

исполнение обязательств Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии 01 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 02 с обеспечением без 

возможности досрочного погашения 

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) 

40203311В от 27.12.2007. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации, 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 28.06.2011 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

исполнение обязательств Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 
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бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

облигациям серии 02 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 03 с обеспечением без 

возможности досрочного погашения 

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) 

40303311В от 27.12.2007. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации, 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся в связи с неразмещением ни 

одной бумаги выпуска 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 04 с обеспечением с 

возможностью досрочного погашения 

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) 

40403311В от 20.11.2009  

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации, 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 
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стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

26.02.2010 г. выпуск ценных бумаг признан 

несостоявшимся и аннулирована 

государственная регистрация 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 05 с обеспечением 

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) 

40503311В от 20.11.2009 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации, 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

26.02.2010 г. выпуск ценных бумаг признан 

несостоявшимся и аннулирована 

государственная регистрация 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 06 с обеспечением с 

возможностью досрочного погашения 

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) 

40603311В от 15.04.2010  

Регистрирующий орган, осуществивший Центральный банк Российской Федерации, 
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государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.02.2014 

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 Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии 06 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В020103311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  

«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.07.2014 

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 Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии БO-01 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 4В020203311В от 12.04.2011 г. 
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выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  

«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

 размещение завершено 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется выплата 

доходов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.02.2015 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4В020403311В от 12.04.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не 

Закрытое акционерное общество  

«Фондовая биржа ММВБ» 

http://www.crediteurope.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
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подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

 размещение завершено 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется выплата 

доходов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.02.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-02 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В02003311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  

«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

 размещение завершено 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

http://www.crediteurope.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
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представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.04.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-18 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B021803311B от 28.11.2013 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  

«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.06.2017 

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 Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии БO-18 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-07 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4В020703311В от 28.11.2013 г. 

http://www.crediteurope.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
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Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

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 22.03.2018 

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 Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии БO-07 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-08 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4B020803311B от 28.11.2013 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

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 06.04.2018 

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 Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии БO-08 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-09 с 
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возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4B020903311B от 28.11.2013 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

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 13.04.2018 

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 Эмитента по 

погашению и выплате последнего купона по 

облигациям серии БO-09 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-14 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4B021403311B от 28.11.2013 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 05.06.2018 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

Исполнение обязательств Эмитента по 

погашению облигаций серии БO-14 
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бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-15 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4B021503311B 28.11.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 14.09.2018 

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 Эмитента по 

погашению облигаций серии БO-15 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-10 с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

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) 

4В021003311В от 28.11.2013г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 
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Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.10.2018 

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 Эмитента по 

погашению облигаций серии БO-10 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

№ пп. Вид ценных бумаг  Общее количество 

непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

          1. 2 3 4 

          2. Облигации серии 001Р-01 5 000 000 5 000 000 000 

          3. Облигации серии 001Р-02 3 000 000 3 000 000 000 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-11 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021103311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-12 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021203311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 
 

 

Вид, серия (тип), форма и иные Документарные процентные неконвертируемые 

http://www.crediteurope.ru/
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идентификационные признаки ценных бумаг биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-13 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021303311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-16 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B021603311B 28.11.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

http://www.crediteurope.ru/
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ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 3 (Третьего) года с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-17 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B021703311B 28.11.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

http://www.crediteurope.ru/
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Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 3 (Третьего) года с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B020103311B001P от 13.10.2017 

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) 

ПАО 

«Московская Биржа» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении. 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Дата представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг – 19.10.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

4 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 2 (Второго) года с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.crediteurope.ru 

http://www.crediteurope.ru/
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опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-02 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B020203311B001P от 11.12.2018 

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) 

ПАО 

«Московская Биржа» 

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 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении. 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Дата представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг – 12.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

4 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 2 (Второго) года с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Выпусков облигаций с обеспечением нет. 

Конвертируемых ценных бумаг не выпускалось.  

 

 
Опционов не выпускалось. 

Российских депозитарных расписок не выпускалось. 

Ценных бумаг, срок исполнения обязательств по которым наступил, но данные 

обязательства не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836
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кредитной организации - эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг 

(просрочка кредитора) нет. 

 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

№ пп. Вид ценных бумаг  Общее количество 

непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

          1. 2 3 4 

2. Облигации серии БО-10 12 879 4 000 000 000 

          3. Облигации серии 001Р-01 5 000 000 5 000 000 000 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-10 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021003311В от 28.11.2013г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении. 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-11 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021103311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-12 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021203311В от 12.04.2011 г. 

http://www.crediteurope.ru/
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Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

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 

4 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 
 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-13 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4В021303311В от 12.04.2011 г. 

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) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

4 000 000 000 

http://www.crediteurope.ru/
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1099 день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-16 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B021603311B 28.11.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 3 (Третьего) года с даты 

http://www.crediteurope.ru/
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начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-17 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

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) 

4B021703311B 28.11.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество  
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг не осуществлена. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 3 (Третьего) года с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-01 с возможностью досрочного 

http://www.crediteurope.ru/
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погашения по требованию владельцев 

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) 

4B020103311B001P от 13.10.2017 

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) 

ПАО 

«Московская Биржа» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

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 

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении. 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Дата представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг – 19.10.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

4 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В дату окончания 2 (Второго) года с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.crediteurope.ru 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836 

 

 

Выпусков облигаций с обеспечением нет. 

Конвертируемых ценных бумаг не выпускалось.  

 

 
Опционов не выпускалось. 

Российских депозитарных расписок не выпускалось. 

Ценных бумаг, срок исполнения обязательств по которым наступил, но данные 

обязательства не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине 

кредитной организации - эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг 

(просрочка кредитора) нет. 

 
 

 

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

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 

обеспечением 

http://www.crediteurope.ru/
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Обеспечение по облигациям не предоставлялось. 

  

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

 

Обеспечение по облигациям не предоставлялось. 

 

8.4.1.1.  сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия  

 

Не применимо 

 

8.4.1.2. сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием  

 

Не применимо 

 

8.4.1.3. сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 
Не применимо 

  

8.4.1.4. информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 

 

Не применимо 

  

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 
 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  

  

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» осуществляет ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг  

 

Сведения о Регистраторе: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ««Регистраторское 

общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

АО «СТАТУС» 

Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, 

стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» 
 

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по 

ведению реестра: 

 

номер: № 10-000-1-00304 

дата выдачи: 12 марта 2004 года 

срок действия: Срок действия лицензии не ограничен. 

орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 

обязательным централизованным хранением.  

Сведения о депозитарии (депозитариях): 
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Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование:  НКО АО НРД 

Место нахождения:  105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 

12  

ИНН:  7702165310  

ОГРН 1027739132563  

Номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной 

деятельности: 

045-12042-000100  

Дата выдачи лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

19.02.2009 г.  

Срок действия лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Центральный Банк Российской Федерации 

 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а 

при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, 

- также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 

таких ценных бумаг 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 

ценных бумаг кредитной организации - эмитента 

 

1) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 

173-ФЗ; 

2) Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1; 

3) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 № 160-ФЗ; 

4) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 

5) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 

6) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

7) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

8) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

9) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и 

зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов; 
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10) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 

(типу) акций кредитной организации – эмитента: 
 

Наименование показателя Отчетный период: 01.01.2012-30.09.2018 

1. 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные именные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Дата проведения Годового общего собрания 

акционеров АО «Кредит Европа Банк»: 

30.06.2010 (Протокол № 33 от 01.07.2010). 
 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

422 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

620 340 000 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

09.06.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2009 финансовый год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 

выплате дивидендов  

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

33.29% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

620 340 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

- 
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собственному усмотрению 

2. 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные именные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Дата проведения Годового общего собрания 

акционеров АО «Кредит Европа Банк»: 

22.06.2011 (Протокол № 35 от 23.06.2011). 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

850 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

1 249 500 000 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

01.06.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2010 финансовый год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 

выплате дивидендов  

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

41.77% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

1 249 500 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

3. 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные именные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Дата проведения Годового общего собрания 

акционеров АО «Кредит Европа Банк»: 

29.06.2012 (Протокол № 37 от 29.06.2012). 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

750 

Размер объявленных дивидендов в 1 102 500 000  
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совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

30.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2011 финансовый год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 

выплате дивидендов (29.06.2012) 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

35,6% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

1 102 500 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

100 % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

4. 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
Обыкновенные именные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Дата проведения Внеочередное  общего 

собрания акционеров АО «Кредит Европа 

Банк»: 18.09.2014 (Протокол № 41 от 

18.09.2014). 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

1000 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

1 470 000 000 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

29.09.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

Первое полугодие 2014 года 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

в течение 25 рабочих дней начиная с 29.09.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

Чистая прибыль первого полугодия отчетного 

года 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

84,819% 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

0,00 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

0% 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов - 29.09.2014г. 

Выплата дивидендов осуществляется в 

соответствии со сроками, установленными 

законодательством. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 
 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход: 

  

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

процентные, документарные, неконвертируемые, 

на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии 01 

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) 

40103311B от 02.06.2006 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купон – 39,59 

2-й купон – 39,59 

3-й купон – 39,59 

4-й купон – 49,86 

5-й купон – 49,86 
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6-й купон – 49,86 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

460 145 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 07.08.2007 

2-й купон – 06.02.2008 

3-й купон – 06.08.2008 

4-й купон – 04.02.2009 

5-й купон – 05.08.2009 

6-й купон – 03.02.2010 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

В рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке путем перевода Банком денежных 

средств в пользу владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1-й купонный период – 138 565 000,00 руб. 

2-й купонный период – 138 565 000,00 руб. 

3-й купонный период – 138 565 000,00 руб. 

4-й, 5-й и 6-й купонный периоды – доход не 

выплачивался в связи с выкупом эмитентом 

облигаций серии 01 в полном объеме на 

вторичном рынке 

07.08.2008 оферта. выплатили купон на 

количество 2 608 500 шт. 2 609 204 295,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом 

по собственному усмотрению 

Иных сведений нет. 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

процентные, документарные, неконвертируемые, 

на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии 02 

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) 

40203311B от 27.12.2007 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купон – 46,60 

2-й купон – 44,88 

3-й купон – 44,88 

4-й купон – 57,34 

5-й купон – 57,34 

6-й купон – 57,34 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период – 186 400 000,00 руб. 

2-й купонный период – 179 520 000,00 руб. 

3-й купонный период – 179 520 000,00 руб. 

4-й купонный период – 229 360 000,00 руб. 

5-й купонный период – 229 360 000,00 руб. 

6-й купонный период – 229 360 000,00 руб. 

Итого: 1 233 520 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 30.12.2008 

2-й купон – 30.06.2009 

3-й купон – 29.12.2009 

4-й купон – 29.06.2010 

5-й купон – 28.12.2010 

6-й купон – 28.06.2011 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

В рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке путем перевода Банком денежных 

средств в пользу владельцев Облигаций. 
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Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1-й купонный период – 186 400 000,00 руб. 

2-й купонный период – 179 520 000,00 руб. 

3-й купонный период – 179 520 000,00 руб. 

4-й купонный период – 229 360 000,00 руб. 

5-й купонный период – 229 360 000,00 руб. 

6-й купонный период – 229 360 000,00 руб. 

Итого: 1 233 520 000,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом 

по собственному усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

  

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые облигации с 

обязательным централизованным 

хранением на предъявителя серии 06 

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) 

40603311В от 15.04.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 42,98 

2-й купон – 41,39 

3-й купон – 41,39 
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4-й купон – 47,37 

5-й купон – 47.37 

6-й купон – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –171 920 000,00 руб. 

2-й купонный период –165 560 000,00 руб. 

3-й купонный период –165 560 000,00 руб. 

4-й купонный период –189 480 000,00 руб. 

5-й купонный период - 189 480 000,00 руб. 

6-й купонный период - 189 480 000,00 руб. 

Итого: 1 071 480 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 23.08.2011 

2-й купон – 21.02.2012 

3-й купон – 21.08.2012 

4-й купон – 19.02.2013 

5-й купон – 20.08.2013 

6-й купон – 18.02.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –171 920 000,00 руб. 

2-й купонный период –165 560 000,00 руб. 

3-й купонный период –165 560 000,00 руб. 

4-й купонный период –153 344 000,00 руб. 

5-й купонный период - 153 344 000,00 руб. 

6-й купонный период - 189 480 000,00 руб. 

Итого: 999 208 000,00 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 

- 
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выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4В020103311В от 12.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 40,61 

2-й купон – 40,61 

3-й купон – 40,61 

4-й купон – 40,39 

5-й купон – 40,61 

6-й купон – 40,39 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

  

1-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

2-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

3-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

4-й купонный период –201 950 000,00 руб. 

5-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

6-й купонный период –201 950 000,00 руб. 

Итого: 1 216 100 000,00 руб. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 27.10.2011 

2-й купон – 27.04.2012 

3-й купон – 27.10.2012 

4-й купон – 27.04.2013 

5-й купон – 27.10.2013 

6-й купон – 27.04.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

2-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

3-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

4-й купонный период –201 950 000,00 руб. 

5-й купонный период –203 050 000,00 руб. 

6-й купонный период –201 950 000,00 руб. 

Итого: 1 216 100 000,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 4В020203311В от 12.04.2011 г. 
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выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 49,86 

2-й купон – 50,41 

3-й купон – 49,59 

4-й купон – 50,41 

5-й купон – 48,35 

6-й купон – 49,15 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –249 300 000,00 руб. 

2-й купонный период –252 050 000,00 руб. 

3-й купонный период –247 950 000,00 руб. 

4-й купонный период –252 050 000,00 руб. 

5-й купонный период –241 750 000,00 руб. 

6-й купонный период –245 750 000,00 руб. 

Итого: 1 488 850 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 10.08.2012 

2-й купон – 10.02.2013 

3-й купон – 10.08.2013 

4-й купон – 10.02.2014 

5-й купон – 10.08.2014 

6-й купон – 10.02.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –249 300 000,00 руб. 

2-й купонный период –252 050 000,00 руб. 
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3-й купонный период –247 950 000,00 руб. 

4-й купонный период –252 050 000,00 руб. 

5-й купонный период –241 750 000,00 руб. 

6-й купонный период –245 750 000,00 руб. 

Итого: 1 488 850 000,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4В020303311В от 12.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 48,87 

2-й купон – 49,13 

3-й купон – 45,87 

4-й купон – 46,13 

5-й купон – 45,87 

6-й купон – 46,13 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –244 350 000,00 руб. 

2-й купонный период –245 650 000,00 руб. 

3-й купонный период –229 350 000,00 руб. 

4-й купонный период –230 650 000,00 руб. 

5-й купонный период –229 350 000,00 руб. 

6-й купонный период –230 650 000,00 руб. 

Итого: 

1 410 000 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 09.04.2013 

2-й купон – 09.10.2013 

3-й купон – 09.04.2014 

4-й купон – 09.10.2014 

5-й купон – 09.04.2015 

6-й купон – 09.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –244 350 000,00 руб. 

2-й купонный период –245 650 000,00 руб. 

3-й купонный период –229 350 000,00 руб. 

4-й купонный период –230 650 000,00 руб. 

5-й купонный период –229 350 000,00 руб. 

6-й купонный период –230 650 000,00 руб. 

Итого: 1 410 000 000,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B020403311B от 12.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 47,61 

2-й купон – 48,39 

3-й купон – 47,11 

4-й купон – 47,89 

5-й купон – 47,11 

6-й купон – 47,89 

  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –238 050 000,00 руб. 

2-й купонный период –241 950 000,00 руб. 

3-й купонный период –235 550 000,00 руб. 

4-й купонный период –239 450 000,00 руб. 

5-й купонный период –235 550 000,00 руб. 

6-й купонный период –239 450 000,00 руб. 

Итого: 1 430 000 000,00 руб. 



133 

 

 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 19.08.2013 

2-й купон – 19.02.2014 

3-й купон – 19.08.2014 

4-й купон – 19.02.2015 

5-й купон – 19.08.2015 

6-й купон – 19.02.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –238 050 000,00 руб. 

2-й купонный период –241 950 000,00 руб. 

3-й купонный период –235 004 000,00 руб. 

4-й купонный период –238 895 000,00 руб. 

5-й купонный период –235 004 089,32 руб. 

6-й купонный период –238 895 050,68 руб. 

Итого: 1 427 798 140,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-05 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

4B020503311B от 12.04.2011 г. 
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государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 47,13 

2-й купон – 46,87 

3-й купон – 47,13 

4-й купон – 46,87 

5-й купон – 78,97 

6-й купон – 75,21 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –235 650 000,00 руб. 

2-й купонный период –234 350 000,00 руб. 

3-й купонный период –235 650 000,00 руб. 

4-й купонный период –234 350 000,00 руб. 

5-й купонный период –272 960 000,00 руб. 

6-й купонный период –376 050 000,00 руб. 

Итого: 1 589 010 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 19.10.2013 

2-й купон – 19.04.2014 

3-й купон – 19.10.2014 

4-й купон – 19.04.2015 

5-й купон – 19.10.2015 

6-й купон – 19.04.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –235 650 000,00 руб. 

2-й купонный период –234 350 000,00 руб. 
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3-й купонный период –235 650 000,00 руб. 

4-й купонный период –234 350 000,00 руб. 

5-й купонный период –272 960 199,85 руб. 

6-й купонный период - 259 963 741,05 руб. 

Итого: 1 472 923 940,90 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-06 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, в том числе 

Дополнительный выпуск №5 

документарных процентных 

неконвертируемых Биржевых облигаций на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-06 

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) 

4B020603311B от 12.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 44,13 

2-й купон – 44,87 

3-й купон – 55,79 
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4-й купон – 56,71 

5-й купон – 68,59 

6-й купон – 69,32 

  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –220 650 000,00 руб. 

2-й купонный период –224 350 000,00 руб. 

3-й купонный период –278 950 000,00 руб. 

4-й купонный период –340 260 000,00 руб. 

5-й купонный период –411 540 000,00 руб. 

6-й купонный период –415 920 000,00 руб. 

Итого: 1 007 500 000,00 руб. 

  

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 05.03.2014 

2-й купон – 05.09.2014 

3-й купон – 05.03.2015 

4-й купон – 05.09.2016 

5-й купон – 05.03.2016 

6-й купон – 05.09.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –220 650 000,00 руб. 

2-й купонный период –224 350 000,00 руб. 

3-й купонный период –255 843 000,00 руб. 

4-й купонный период –340 260 000,00 руб. 

5-й купонный период –314 195 602,48 руб. 

6-й купонный период - 317 678 517,56 руб. 

Итого: 1 672 977 120,04 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

100% 



137 

 

 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-18 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B021803311B от 28.11.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 59,03 

2-й купон – 56,84 

3-й купон – 56,84 

4-й купон – 56,84 

5-й купон – 64,82 

6-й купон – 64,82 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –295 150 000,00 руб. 

2-й купонный период –284 200 000,00 руб. 

3-й купонный период –284 200 000,00 руб. 

4-й купонный период –284 200 000,00 руб. 

5-й купонный период –324 100 000,00 руб. 
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6-й купонный период –324 100 000,00 руб. 

Итого: 1 795 950 000,00 руб. 

  

  

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 29.12.2014 

2-й купон – 29.06.2015 

3-й купон – 28.12.2015 

4-й купон – 27.06.2016 

5-й купон – 26.12.2016 

6-й купон – 26.06.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –295 150 000,00 руб. 

2-й купонный период –284 200 000,00 руб. 

3-й купонный период –28 304 444,28 руб. 

4-й купонный период - 28 304 444,28 руб. 

5-й купонный период – 11 680 434,36 руб. 

6-й купонный период – 11 680 434,36 руб. 

Итого: 659 319 757,28 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-07 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B020703311B от 28.11.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 77,67 

2-й купон – 74,79 

3-й купон – 74,79 

4-й купон – 74,79 

5-й купон – 49,86 

6-й купон – 49,86 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –233 010 000,00 руб. 

2-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

3-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

4-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

5-й купонный период –149 580 000,00 руб. 

6-й купонный период –149 580 000,00 руб. 

Итого: 1 205 280 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 24.09.2015 

2-й купон – 24.03.2016 

3-й купон – 22.09.2016 

4-й купон – 23.03.2017 

5-й купон – 21.09.2017 

6-й купон – 22.03.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям В рублях Российской Федерации в 
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выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –233 010 000,00 руб. 

2-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

3-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

4-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

5-й купонный период - 38 292,48 руб. 

6-й купонный период - 38 292,48 руб. 

Итого: 906 196 584,96 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-08 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B020803311B от 28.11.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 77,67 

2-й купон – 74,79 
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3-й купон – 72,30 

4-й купон – 54,85 

5-й купон – 49,86 

6-й купон – 49,86 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –233 010 000,00 руб. 

2-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

3-й купонный период –216 900 000,00 руб. 

4-й купонный период –164 550 000,00 руб. 

5-й купонный период –99,72 руб. 

6-й купонный период –99,72 руб. 

Итого: 838 830 199,44 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 09.10.2015 

2-й купон – 08.04.2016 

3-й купон – 07.10.2016 

4-й купон – 07.04.2017 

5-й купон – 06.10.2017 

6-й купон – 06.04.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –233 010 000,00 руб. 

2-й купонный период -224 370 000,00 руб. 

3-й купонный период –144 600 144,60 руб. 

4-й купонный период - 109,70 руб. 

5-й купонный период – 99,72 руб. 

6-й купонный период - 99,72 руб. 

Итого: 601 980 453,74 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате - 
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доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-09 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B020903311B от 28.11.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 82,85 

2-й купон – 79,78 

3-й купон – 74,79 

4-й купон – 74,79 

5-й купон – 49.86 

6-й купон – 49.86 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –248 550 000,00 руб. 

2-й купонный период –239 340 000,00 руб. 

3-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

4-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

5-й купонный период –149 580 000,00 руб. 

6-й купонный период –149 580 000,00 руб. 

Итого: 1 235 790 000,00 руб. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 16.10.2015 

2-й купон – 15.04.2016 

3-й купон –14.10.2016 

4-й купон – 14.04.2017 

5-й купон – 13.10.2017 

6-й купон – 13.04.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб. / 

иностр. валюта 

1-й купонный период –248 550 000,00 руб. 

2-й купонный период –239 340 000,00 руб. 

3-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

4-й купонный период –224 370 000,00 руб. 

5-й купонный период –334 959, 48 руб. 

6-й купонный период –334 959,48 руб. 

Итого: 937 299 918,96 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

  

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-14 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

4B021403311B от 28.11.2013 г. 
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государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 58,82 

2-й купон – 72,30 

3-й купон – 72,30 

4-й купон – 54.85 

5-й купон – 54.85 

6-й купон – 54.85 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –294 100 000,00 руб. 

2-й купонный период –361 500 000,00 руб. 

3-й купонный период –361 500 000,00 руб. 

4-й купонный период –274 250 000,00 руб. 

5-й купонный период –274 250 000,00 руб. 

6-й купонный период -274 250 000,00 руб. 

Итого: 1 839 850 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 08.12.2015 

2-й купон – 07.06.2016 

3-й купон –06.12.2016 

4-й купон – 06.06.2017 

5-й купон – 05.12.2017 

6-й купон – 05.06.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период – 0* 

2-й купонный период – 0* 
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3-й купонный период –0* 

4-й купонный период – 0* 

5-й купонный период – 0* 

6-й купонный период – 0* 

*До установленной даты выплаты 1-го 

купона  АО «Кредит Европа Банк»  

исполнил оферту по биржевым облигациям 

серии БО-14, 11 сентября 2015 выкупив 

облигации на сумму 5 157 150.0  тыс 

рублей (включая накопленный купонный 

доход). В рамках исполнения обязательств 

эмитент приобрел 5 млн облигаций по цене 

100% от номинала. Объем выпуска 

составлял 5 млн облигаций номиналом 1 

тыс. рублей. Таким образом, доход по 

облигациям в дату выплаты по  1-му, 2-му, 

3-му, 4-му, 5-му и 6-му купонным 

периодам не выплачивался.  

Итого: 0,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

- 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-15 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

4B021503311B от 28.11.2013 г. 
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государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 32,77 

2-й купон – 29,28 

3-й купон – 25,95 

4-й купон – 29,08 

5-й купон – 24,33 

6-й купон – 23.86 

7-й купон - 24.01 

8-й купон - 22.14 

9-й купон – 24.93 

10-й купон – 24.93 

11-й купон – 24.93 

12-й купон – 24.93 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –163 850 000,00 руб. 

2-й купонный период –146 400 000,00 руб. 

3-й купонный период –129 750 000,00 руб. 

4-й купонный период –145 400 000,00 руб. 

5-й купонный период –121 650 000,00 руб. 

6-й купонный период –119 300 000,00 руб. 

7-й купонный период –84 035 000,00 руб. 

8-й купонный период – 33 210 000,00 руб. 

9-й купонный период – 37 395 000,00 руб. 

10-й купонный период – 37 395 000,00 руб. 

11-й купонный период – 37 395 000,00 руб. 

12-й купонный период – 37 395 000,00 руб. 

Итого: 1 093 175 000,00 руб. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 15.12.2015 

2-й купон – 18.03.2016 

3-й купон – 17.06.2016 

4-й купон – 16.09.2016 

5-й купон – 16.12.2016 

6-й купон – 17.03.2017 

7-й купон - 16.06.2017 

8-й купон - 15.09.2017 

9-й купон – 15.12.2017 

10-й купон – 16.03.2018 

11-й купон – 15.06.2018 

12-й купон – 14.09.2018 

  

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –163 850 000,00 руб. 

2-й купонный период –146 400 000,00 руб. 

3-й купонный период - 129 750 000,00 руб. 

4-й купонный период – 91 280 000,00 руб. 

5-й купонный период –85 155 000,00 руб. 

6-й купонный период –83 510 000,00 руб. 

7-й купонный период –36 015 000,00 руб. 

8-й купонный период –33 210 000,00 руб. 

9-й купонный период – 14 210,10 руб. 

10-й купонный период – 14 210,10 руб. 

11-й купонный период – 14 210,10 руб. 
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12-й купонный период – 14 210,10 руб. 

 

 

Итого: 769 226 840,40 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-10 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B021003311B от 28.11.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 75,08 

2-й купон – 72,30 

3-й купон – 52.36 

4-й купон – 52.36 

5-й купон – 49,86 

6-й купон – 49,86 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –300 320 000,00 руб. 

2-й купонный период –289 200 000,00 руб. 

3-й купонный период –209 440 000,00 руб. 

4-й купонный период-209 440 000,00 руб. 

5-й купонный период- 26 559 524,52 руб. 

6-й купонный период- 26 559 524,52 руб. 

Итого: 1 061 519 049,04 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 25.04.2016 

2-й купон – 24.10.2016 

3-й купон – 24.04.2017 

4-й купон – 23.10.2017 

5-й купон – 23.04.2018 

6-й купон – 22.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

1-й купонный период –300 320 000,00 руб. 

2-й купонный период –289 200 000,00 руб. 

3-й купонный период – 27 891 229,52 руб. 

4-й купонный период – 27 891 229,52 руб. 

5-й купонный период – 642 146,94 руб. 

6-й купонный период – 642 146,94 руб. 

Итого: 646 586 752,92 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-

01 с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B020103311B001P от 13.10.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купон – 51,11 

2-й купон – 51,11 

3-й купон – 51,11 

4-й купон – 51,11 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1-й купонный период –255 550 000,00 руб. 

2-й купонный период –255 550 000,00 руб. 

3-й купонный период –255 550 000,00 руб. 

4-й купонный период-255 550 000,00 руб. 

Итого: 1 022 200 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

1-й купон – 19.04.2018 

2-й купон – 18.10.2018 

3-й купон – 18.04.2019 

4-й купон – 17.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

В рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке путем перевода 

Банком денежных средств в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. / иностр. 

1-й купонный период –255 550 000,00 руб. 
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валюта 2-й купонный период –255 550 000,00 руб. 

Итого: 511 100 000,00 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 кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты таких 

доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет. 

 

 

 

 

         8.8. Иные сведения 

 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

Отсутствуют. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

 

Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная 

регистрация которых осуществлена на дату окончания отчетного квартала. 

Эмитент не производил эмиссию российских депозитарных расписок. 

 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 
Эмитент не производил эмиссию российских депозитарных расписок. 

 

8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

 
Эмитент не производил эмиссию российских депозитарных расписок. 
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Приложение № 1 
 

 

 

 

Консолидированная промежуточная сокращенная  финансовая 

информация АО «Кредит Европа Банка»  за девять месяцев, закончившихся    

30 сентября 2018г.  
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Консолидированная промежуточная  
АО «Кредит Европа Банк» сокращенная финансовая информация 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных 
средств 

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. 
 

 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен 
рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации, которые являются ее неотъемлемой частью. 5 

 
Приме-
чание 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2018 г. 
(неаудированные 

данные) 

За девять месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 2017 г. 
(неаудированные 

данные) 

  тыс. рублей тыс. рублей 
Движение денежных средств от операционной 

деятельности    
Прибыль до налогообложения  1 043 489 1 147 455 
     
Корректировки    
Чистые процентные доходы  (6 517 276) (5 746 916) 
Чистые расходы по кредитным убыткам  2 933 235 2 542 271 
Нереализованная (прибыль) по финансовым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период  69 176 (41 608) 

Износ и амортизация  480 915 458 109 
Чистый убыток (прибыль) от выбытия основных средств и 

нематериальных активов  11 833 (34 626) 
Прочие неденежные статьи  (505 216) 5 468 
Убыток от переоценки финансовых активов и обязательств в 

иностранной валюте  (266 850) 145 720 

Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменения в операционных активах и обязательствах  (2 750 694) (1 524 127) 

     
(Увеличение) уменьшение операционных активов    
Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации  (120 361) (129 709) 
Размещения в банках и других финансовых институтах  (714 089) (1 142 500) 
Кредиты, выданные клиентам  (28 340 746) (4 668 345) 
Прочие активы  716 961 880 122 
     
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств    
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов  761 181 (1 990 319) 
Текущие счета и депозиты клиентов  16 316 278 16 136 540 

Прочие обязательства  (56 069) 601 242 

Чистое движение денежных средств, (использованных в) / 
полученных от операционной деятельности, до уплаты 
процентов и налога на прибыль  (14 187 539) 8 162 904 

     
Проценты полученные  11 452 330 10 660 846 
Проценты уплаченные   (4 848 404) (4 710 036) 

Налог на прибыль уплаченный   (173 525) (140 685) 

Чистое движение денежных средств, (использованных в)  / 
полученных от операционной деятельности  (7 757 138) 13 973 029 

     
Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности    
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи  (156 194) – 
Продажа и погашение активов, имеющихся в наличии для 

продажи  81 459 370 219 
Чистые приобретения основных средств и нематериальных 

активов  (441 502) (576 380) 

Чистое движение денежных средств, (использованных в) / 
полученных от инвестиционной деятельности  (516 237) (206 161) 

     
Движение денежных средств от финансовой деятельности    
Погашение субординированного долга  (817 588) – 
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг  362 282 460 717 

Выплаты по выпущенным долговым ценным бумагам  (116 133) (18 453 860) 

Чистое движение денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности  (571 439) (17 993 143) 

 





АО «Кредит Европа Банк» Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале 

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г. 
 

 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной  
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, которые являются ее неотъемлемой частью. 7 

 
Акционерный 

капитал 
Эмиссион- 
ный доход  

Добавочный 
капитал 

Резерв по 
переоценке 

инвестицион-
ных ценных 

бумаг 
Резерв по 

хеджированию 

Нераспреде- 
ленная 

прибыль 
Всего 

капитала 

 тыс. рублей  тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
         

Остаток по состоянию на 1 января 2017 г. 8 549 789 158 631 285 924 1 431 (79 171) 11 198 566 20 115 170 

Всего совокупного дохода (неаудированные 
данные)        

Прибыль за период (неаудированные данные) – – – – – 851 053 851 053 

Прочий совокупный доход (неаудированные 
данные)        

Статьи, которые реклассифицированы или могут 
быть впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка        

Резерв по переоценке инвестиционных ценных 
бумаг:        

- Чистое изменение справедливой стоимости 
активов, имеющихся в наличии для продажи – – – (2 352) – – (2 352) 

- Чистые реализованные убытки по активам, 
имеющимся в наличии для продажи, перенесенные 
в состав прибыли или убытка – – – (377) – – (377) 

Хеджирование денежных потоков:        
- Чистое изменение справедливой стоимости  – – – – (25 369) – (25 369) 
- Чистое изменение справедливой стоимости, 

перенесенное в состав прибыли или убытка – – – – 88 132 – 88 132 

Налог на прочий совокупный доход    546 (12 553) – (12 007) 

Всего прочего совокупного дохода за период 
(неаудированные данные) – – – (2 183) 50 210 – 48 027 

Всего совокупного дохода за период 
(неаудированные данные)    (2 183) 50 210 851 053 899 080 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2017 г. 
(неаудированные данные) 8 549 789 158 631 285 924 (752) (28 961) 12 049 619 21 014 250 





Примечания к консолидированной  
промежуточной сокращенной финансовой информации  

АО «Кредит Европа Банк» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.  
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1. Структура и основные виды деятельности Группы 
 

Основные виды деятельности Группы 
 
Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация включает 
финансовую информацию АО «Кредит Европа Банк» (далее − «Банк») и его дочерних предприятий (далее 
совместно именуемые − «Группа»). 
 
Акционерное общество «Кредит Европа Банк» (ранее ЗАО «Финансбанк») был создан в Российской Федерации 
как Закрытое акционерное общество и получил генеральную лицензию на осуществление банковских операций 
в 1997 году. Основными видами деятельности Банка являются привлечение депозитов, открытие и ведение 
счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление расчетно-кассового обслуживания, 
проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой.  
 
Основным акционером Банка является  «ФИБА Холдинг А.Ш.» − турецкое акционерное общество, конечным 
контролем над которым обладает физическое лицо г-н Хюсню Озйегин. 

 
Группа осуществляет свою деятельность в отраслях, где не происходят значительные сезонные или 
циклические изменения в операционных доходах в течение финансового года. Профиль риска Банка 
существенно не изменился на отчетную дату по сравнению с 31 декабря 2017 г.  
 
Дочерние предприятия Банка могут быть представлены следующим образом: 
 
  Доля участия, % 

Наименование 
Страна 

регистрации 
30 сентября 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 

     

ООО «Страховая Компания «Кредит Европа Лайф» Россия 100% 100% 
ООО «Кредит Европа Лизинг» Россия 100% 100% 
ООО «АВТО ПАРТНЕРС» Россия 100% 100% 
КЕБ Капитал Ирландия Лимитед Ирландия 100% 100% 
ООО «КЕБ-ТЕХ» Россия 100% 100% 
 
ООО «Страховая Компания «Кредит Европа Лайф» является дочерним предприятием Группы и было создано в 
2007 году с целью оказания широкого спектра услуг в сфере страхования жизни. Предприятие получило 
лицензию на проведение операций страхования 28 февраля 2008 г. 
 
В феврале и марте 2015 года Банк заключил соглашения о приобретении долей в размере 100% уставного 
капитала в компаниях ООО «Кредит Европа Лизинг» и ООО «АВТО ПАРТНЕРС», находившихся под общим 
контролем лица, обладающего конечным контролем над Группой. Основной деятельностью ООО «Кредит 
Европа Лизинг» является предоставление оборудования по финансовой аренде компаниям и индивидуальным 
предпринимателям в Российской Федерации, а ООО «АВТО ПАРТНЕРС» – услуги по аренде транспортных 
средств. Данные сделки учитываются как операции под совместным контролем, поскольку контролем над 
ООО «Кредит Европа Лизинг» и ООО «АВТО ПАРТНЕРС» обладает один и тот же конечный акционер. 
 
КЕБ Капитал Ирландия Лимитед является дочерним предприятием Банка, созданным для оказания содействия 
при выпуске Группой европейских коммерческих бумаг. 
 
ООО «КЕБ-ТЕХ» является дочерним предприятием Банка и было создано в декабре 2015 года с целью 
оказания услуг в области информационных технологий. 
 
В консолидированную финансовую отчетность Банка включаются структурированные организации, которые 
имеют специальную цель деятельности – выпуск облигаций и размещение полученного финансирования в 
Группе, а именно: 
 

Наименование 
Страна 

регистрации 
30 сентября 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 

     
КЕБ Капитал С.А. Люксембург см. ниже см. ниже 
ООО «СФО ЕВРОПА 14-1А» Россия см. ниже см. ниже 
 
КЕБ Капитал С.А. (ранее «Финанс Раша Капитал С.А.») является структурированным предприятием, не 
находящимся в собственности Группы, созданным для оказания содействия при выпуске Группой долговых 
обязательств с кредитным условием. 
ООО «СФО ЕВРОПА 14-1А» является структурированным предприятием, не находящимся в собственности 
Группы, созданным для оказания содействия при выпуске Группой ценных бумаг, обеспеченных кредитами на 
покупку автомобилей.  



Примечания к консолидированной  
промежуточной сокращенной финансовой информации  

АО «Кредит Европа Банк» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.  
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2. Условия осуществления деятельности Группы 
 
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Вследствие 
этого, Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые 
проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и 
налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований 
и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и 
фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в Российской Федерации.  
 
Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в 
Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских 
граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, 
Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, 
привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках 
капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых 
инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В 
частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к 
международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости 
от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых 
санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.  
 
Прилагаемая консолидированная промежуточная финансовая информация отражает оценку руководством 
возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на 
результаты деятельности и финансовое положение Группы. Последующее развитие условий осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
 
 

3. Принципы составления 
 

Применяемые стандарты 
 
Прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена в 
соответствии с Международными стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Она не включает в себя все сведения, необходимые для полной годовой финансовой 
отчетности, и должна рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г., так как данная консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая информация содержит обновленную информацию о ранее представленной финансовой 
информации. 
 

Расходы по налогу на прибыль, относящихся к текущим налоговым активам и обязательствам, признаются 
исходя из ставок налога на прибыль, действовавших на конец отчетного периода в соответствующих налоговых 
юрисдикциях, в которых присутствует Группа. Расходы по налогу на прибыль, относящихся к отложенным 
налоговым активам и обязательствам, оцениваются по ставкам налога на прибыль, которые предположительно 
будут применяться в течение периода реализации отложенных активов или урегулирования обязательства, 
исходя из ставок налога на прибыль, официально действовавших на конец отчетного периода. 
 

Использование оценок и суждений 
 
Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации в соответствии с 
требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на 
применение политик и величину представленных в консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации активов и обязательств, доходов и расходов. Расчетные оценки и связанные с ними 
допущения основываются на историческом опыте и других факторах, которые, по мнению руководства, 
являются обоснованно применимыми в конкретных обстоятельствах. На их основании формируются суждения 
о балансовой стоимости активов и обязательств в тех случаях, когда такая стоимость не является очевидной 
исходя из других источников информации. Несмотря на то, что данные оценки основываются на наиболее 
точной информации о текущих событиях и действиях, которой обладает руководство, фактические результаты 
могут, в конечном счете, от них отличаться.  
 
При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, 
значительные суждения, сделанные руководством при применении учетной политики Группы и ключевые 
источники неопределенности в оценках были такими же, как те, которые применялись к консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2017 г. и за 2017 год за исключением 
новых стандартов, действующих с 1 января 2018 г. Характер и последствия этих изменений раскрыты в 
Примечании 4. 
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3. Принципы составления (продолжение) 
 

Сравнительная информация 
 
Нижеследующая таблица суммирует изменения, сделанные в консолидированном промежуточном 
сокращенном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и примечаниях к консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2017 г., для соответствия 
формату представления: 
 

 
За девять месяцев, 

закончившихся 
За девять месяцев, 

закончившихся 
За девять месяцев, 

закончившихся 
 30 сентября 2017 г. 30 сентября 2017 г. 30 сентября 2017 г. 

 

(неаудированные 
данные) 

(неаудированные 
данные) 

(неаудированные 
данные) 

 
Значение до 

корректировки Корректировки 
Значение после 
корректировки 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Консолидированный промежуточный 

сокращенный отчет о прибыли и убытке    
Комиссионные доходы 3 948 179 (40 184) 3 907 995 
Чистая прибыль от операций с иностранной 

валютой 134 411 40 184 174 595 
Чистый доход от прочей операционной 

деятельности 803 452 (220 685) 582 767 
Выручка и другие выгоды от операционной аренды – 980 104 980 104 
Стоимость реализации и другие расходы от 

операционной аренды – (553 583) (553 583) 
Общехозяйственные и административные расходы (4 412 155) (205 836) (4 617 991) 

 
В 2017 году Группа сделала более наглядное представление: доходов и расходов, полученных от 
операционной деятельности, путем предоставления отдельно выручки и других доходов от операционной 
аренды, а также стоимости реализации и других расходов от операционной аренды; соответствующей 
реклассификации судебных расходов из статьи прочих операционных доходов в статью общехозяйственных и 
административных расходов и соответствующей реклассификации комиссионных доходов, связанных с 
переводами иностранной валюты, в чистый доход от операций с иностранной валютой в консолидированном 
промежуточном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Для уточнения содержания статьи 
финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, были 
переклассифицированы в производные финансовые активы в составе активов и производных финансовых 
обязательств в части обязательств соответственно.Также суммы, отраженные в статье финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи были переклассифицированы в инвестиционные ценные бумаги. 
Соответственно изменился консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе. 
 
Реклассификация не оказала влияния на прибыль или капитал Группы за год. 
 
 

4. Основные положения учетной политики 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за девятимесячный 
период, завершившийся 30 сентября 2018 г., подготовлена в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности («МСФО (IAS)») 34 «Промежуточная финансовая отчетность».  

 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и 
данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности 
с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2017 г. 
 

Изменения в учетной политике 
 
Принципы учета, принятые при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой финансовой отчетности Группы 
за год, завершившийся 31 декабря 2017 г., за исключением применения новых стандартов, описанных ниже, 
начиная с 1 января 2018 г. Характер и влияние этих изменений раскрыты ниже. Группа не применяла досрочно 
выпущенные, но не вступивших в силу стандарты, интерпретации или поправки к ним. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

 
МСФО (IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и действует в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. Группа не пересчитывала 
сравнительную информацию за 2017 год для финансовых инструментов, относящихся к сфере применения 
МСФО (IFRS) 9. Следовательно, сравнительная информация за 2017 год представлена в соответствии с 
МСФО (IAS) 39 и не является сопоставимой с информацией, представленной за 2018 год. Разницы, 
возникающие в связи с принятием МСФО (IFRS) 9, были признаны непосредственно в составе 
нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2018 г. и раскрыты ниже. 
 
(а)  Классификация и оценка 
 
Согласно МСФО (IFRS) 9, все долговые финансовые активы, которые не соответствуют критерию «только 
погашение основного долга и процентов» (SPPI), классифицируются при первоначальном признании как 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ). Согласно 
данному критерию, долговые инструменты, которые не соответствуют определению «базового кредитного 
соглашения», такие как инструменты, содержащие встроенную возможность конвертации, или кредиты без 
права регресса, оцениваются по ССПУ. Для долговых финансовых инструментов, которые соответствуют 
критерию SPPI, классификация при первоначальном признании определяется на основе бизнес-модели, 
согласно которой управляются данные инструменты: 

► инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором денежных 
потоков, оцениваются по амортизированной стоимости; 

► инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором денежных потоков 
и продажи, классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход (ССПСД); 

► инструменты, которые удерживаются для прочих целей, классифицируются как оцениваемые по ССПУ. 
 
Долевые финансовые активы при первоначальном признании требуется классифицировать как оцениваемые 
по ССПУ, кроме случаев, когда по собственному усмотрению принято решение, без права последующей 
отмены, классифицировать долевой финансовый актив как оцениваемый по ССПСД. Для долевых финансовых 
инструментов, классифицированных как оцениваемые по ССПСД, все реализованные и нереализованные 
доходы и расходы, кроме дивидендных доходов, признаются в составе прочего совокупного дохода, без права 
дальнейшей реклассификации в состав прибыли или убытка. 
 
Классификация и оценка финансовых обязательств остаются в основном неизменными по сравнению с 
существующими требованиями МСФО (IAS) 39.  
 
Производные финансовые инструменты будут продолжать оцениваться по ССПУ. Встроенные производные 
финансовые инструменты больше не выделяются от основного финансового актива. 
 
(б)  Обесценение 
 
Применение МСФО (IFRS) 9 коренным образом меняет порядок учета Группой убытков от обесценения по 
кредитам, которые рассчитываются на основании модели прогнозных ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) 
вместо модели понесенных убытков, предусмотренной МСФО (IAS) 39. Начиная с 1 января 2018 г. Группа 
признает резерв под ОКУ по всем кредитам и прочим долговым финансовым инструментам, которые не 
оцениваются по ССПУ, а также обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовой гарантии, 
которые в данном разделе все вместе именуются «финансовыми инструментами». Согласно МСФО (IFRS) 9 
требования, касающиеся обесценения, не применяются в отношении долевых инструментов. 
 
Резерв под ОКУ оценивается в сумме кредитных убытков, которые, как ожидается, возникнут на протяжении 
срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за весь срок), если кредитный риск по данному 
финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального признания. В противном случае 
резерв под убытки будет оцениваться в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам. 
12-месячные ОКУ – это часть ОКУ за весь срок, представляющая собой ОКУ, которые возникают вследствие 
дефолтов по финансовому инструменту, ожидаемых в течение 12 месяцев после отчетной даты. ОКУ за весь 
срок и 12-месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, либо на групповой основе, в 
зависимости от качества портфеля финансовых инструментов. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
Группа установила политику осуществления оценки на конец каждого отчетного периода в отношении того, 
произошло ли значительное увеличение кредитного риска по финансовому инструменту с момента 
первоначального признания, путем учета изменения риска наступления дефолта на протяжении оставшегося 
срока действия финансового инструмента. На основании описанного выше процесса Группа группирует 
предоставленные им кредиты следующим образом: 
 
Этап 1: При первоначальном признании кредита Группа признает расходы по кредитным 

убыткам в сумме, равной 12-месячным ОКУ. К Этапу 1 также относятся кредиты и другие 
кредитные линии, кредитный риск по которым уменьшился до такой степени, что они 
были переведены из Этапа 2. 

Этап 2: Если кредитный риск по кредиту значительно увеличился с момента первоначального 
признания, Группа признает расходы по кредитным убыткам в сумме, равной ОКУ за 
весь срок. К Этапу 2 также относятся кредиты и другие кредитные линии, кредитный риск 
по которым уменьшился до такой степени, что они были переведены из Этапа 3. 

Этап 3: Кредиты, которые являются кредитно-обесцененными. Группа признает расходы по 
кредитным убыткам в сумме, равной ОКУ за весь срок. 

ПСКО: Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные (ПСКО) финансовые активы – 
это активы, по которым имелось кредитное обесценение на момент первоначального 
признания. При первоначальном признании финансовые активы ПСКО учитываются по 
справедливой стоимости, и впоследствии процентный доход по ним признается на 
основе ЭПС, скорректированной с учетом кредитного риска. Резерв под ОКУ признается 
или восстанавливается только в том объеме, в котором произошло изменение суммы 
ожидаемых кредитных убытков. 

 
Если у Группы нет обоснованных ожиданий относительно возмещения финансового актива в полном объеме 
или его части, то необходимо уменьшить валовую балансовую стоимость этого финансового актива. Такое 
уменьшение рассматривается как (частичное) прекращение признания финансового актива. 
 
Группа рассчитывает ОКУ на основе сценариев, взвешенных с учетом вероятности, для оценки ожидаемых 
недополучений денежных средств, которые дисконтируются с использованием ЭПС или ее приблизительного 
значения. Недополучение денежных средств – это разница между денежными потоками, причитающимися 
организации в соответствии с договором, и денежными потоками, которые организация ожидает получить. 
Механизм расчета ОКУ описан ниже, а основными элементами являются следующие: 
 
Вероятность 
дефолта (PD) 

Вероятность дефолта (PD) представляет собой расчетную оценку вероятности 
дефолта на протяжении заданного временного промежутка. Дефолт может произойти 
только в определенный момент времени в течение рассматриваемого периода, если 
признание актива не было прекращено и он по-прежнему является частью портфеля.  

Величина, 
подверженная 
риску дефолта 
(EAD) 

Величина, подверженная риску дефолта (EAD), представляет собой расчетную оценку 
величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с учетом ожидаемых 
изменений этой величины после отчетной даты, включая выплаты основной суммы 
долга и процентов, предусмотренные договором или иным образом, погашения 
выданных займов и проценты, начисленные в результате просрочки платежей. 

Уровень потерь 
при дефолте (LGD) 

Уровень потерь при дефолте (LGD) представляет собой расчетную оценку убытков, 
возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени. 
LGD рассчитываются как разница между предусмотренными договором денежными 
потоками и теми денежными потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе 
в результате реализации обеспечения. Данный показатель обычно выражается в 
процентах по отношению к EAD. 

 
При оценке ОКУ Группа рассматривает три сценария: базовый, оптимистический, пессимистический. Для 
каждого из них устанавливаются свои показатели PD, EAD и LGD. В своих моделях определения ОКУ Группа 
использует широкий спектр прогнозной информации в качестве исходных экономических данных. Убытки от 
обесценения и их возмещение учитываются, и информация о них представляется отдельно от прибыли или 
убытка от модификации, которые отражаются в качестве корректировки балансовой стоимости финансовых 
активов. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 

Группа считает, что значительное увеличение кредитного риска по финансовому инструменту необходимо 
оценивать по изменению вероятности дефолта PD с момента первоначального признания актива. Группа также 
применяет дополнительный качественный метод для указания на то, что произошло значительное увеличение 
кредитного риска по активу, например, список проблемных клиентов/инструментов или реструктуризация 
актива. Независимо от изменения уровней рейтинга считается, что если предусмотренные договором платежи 
просрочены более чем на 30 дней, то произошло значительное увеличение кредитного риска с момента 
первоначального признания. 
 

Если Группа определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 
(кредитно-обесцененные активы) для целей расчета ОКУ в любом случае, когда заемщик просрочил 
предусмотренные договором выплаты на 90 дней. В рамках качественной оценки способности клиента 
производить выплаты по своим обязательствам, Группа также рассматривает множество признаков, которые 
могут указывать на неспособность оплаты.  
 

Группа оценивает ОКУ на индивидуальной основе для следующих активов: портфель коммерческих кредитов 
(в том числе дебиторская задолженность), счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, 
долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по по ССПСД, кредиты физическим лицам (кредитные 
карты, авто кредиты, потребительские кредиты, многоцелевые кредиты и ипотечные кредиты) и все активы 
Этапа 3. Группа рассчитывает ОКУ на коллективной основе для всех других классов активов, которые она 
группирует в более мелкие однородные портфели, исходя из сочетания внутренних и внешних характеристик 
кредитов. 
 

(в)  Влияние применения МСФО (IFRS) 9 
 

Ниже описывается влияние применения МСФО (IFRS) 9 на отчет о финансовом положении и 
нераспределенную прибыль, включая последствия замены модели понесенных кредитных убытков в 
МСФО (IAS) 39 на модель ОКУ в МСФО (IFRS) 9. 
 

Ниже представлена сверка балансовой стоимости, оцененной в соответствии с МСФО (IAS) 39, с балансовой 
стоимостью, рассчитанной в соответствии с МСФО (IFRS) 9, по состоянию на 1 января 2018 г.: 
 
 Оценка по МСФО (IAS) 39    Оценка по МСФО (IFRS) 9 

 Категория 
Балансовая 
стоимость 

Рекласси-
фикация 

Переоценка 
ОКУ 

Балансовая 
стоимость Категория 

  тыс. рублей  тыс. рублей тыс. рублей  
Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 
Займы и дебиторская 

задолженность 16 605 881 – – 16 605 881 
Амортизированная 

стоимость 
Счета и депозиты в банках и 

других финансовых институтах 
Займы и дебиторская 

задолженность 1 592 503 – (9 228) 1 583 275 
Амортизированная 

стоимость 
Обязательные резервы в 

Центральном банке 
Российской Федерации 

Займы и дебиторская 
задолженность 

711 905 – – 711 905 
Амортизированная 

стоимость 
Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 

ССПУ 

182 522 – – 182 522 

ССПУ 

Кредиты, выданные клиентам Займы и дебиторская 
задолженность 81 606 273 – (1 282 784) 80 323 489 

Амортизированная 
стоимость 

Инвестиционные ценные бумаги Имеющиеся в 
наличии для продажи 273 837 – (1 176) 272 661 

ССПСД (долговые 
инструменты) 

Другие финансовые активы Займы и дебиторская 
задолженность 1 904 303 – (3 381) 1 900 922 

Амортизированная 
стоимость 

Нефинансовые активы  4 604 950 – – 4 604 950  

Итого активы 
 

107 482 174 – (1 296 569) 106 185 605 
 

 
Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

ССПУ 

56 873 – – 56 873 

ССПУ 

Счета и депозиты банков и 
других финансовых институтов 

Амортизированная 
стоимость 2 092 874 – – 2 092 874 

Амортизированная 
стоимость 

Текущие счета и депозиты 
клиентов 

Амортизированная 
стоимость 71 387 114 – – 71 387 114 

Амортизированная 
стоимость 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

Амортизированная 
стоимость 4 915 912 – – 4 915 912 

Амортизированная 
стоимость 

Субординированная 
задолженность 

Амортизированная 
стоимость 5 751 583 – – 5 751 583 

Амортизированная 
стоимость 

Прочие обязательства  1 711 536 – 159 316 1 870 852  

Итого обязательства 
 

85 915 892 – 159 316 86 075 208  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
Увеличение отложенного налогового актива, связанного с переоценкой по МСФО (IFRS) 9, составило 291 177 
тыс. руб. 
 

Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на собственный капитал показано в следующей таблице: 
 
Итого собственный капитал тыс. рублей 

   
Остаток на конец периода согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 г.) 21 566 282 

Признание ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9, в том числе по инструментам, оцениваемым по 
ССПСД (1 455 885) 

Отложенный налоговый актив 291 177 

Остаток на начало периода согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2018 г.) 20 401 574 

Итого изменения в собственном капитале в связи с применением МСФО (IFRS) 9 (1 164 708) 

 
В следующей таблице представлена сверка на начало периода совокупной величины резервов под 
обесценение по займам, оцененных согласно МСФО (IAS) 39, и резервов по кредитным обязательствам и 
договорам финансовой гарантии, оцененных согласно МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», с величиной резервов под ОКУ, рассчитанных согласно МСФО (IFRS) 9. 

 

 

Резервы под 
обесценение 

согласно  
МСФО (IAS) 39 / 
МСФО (IAS) 37 
на 31 декабря  

2017 г. 
Переоценка  

ОКУ 

ОКУ согласно 
МСФО (IFRS) 9  

на 1 января  
2018 г. 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам    
Займы и дебиторская задолженность, 

оцениваемые по амортизированной стоимости (4 810 531) (1 282 784) (6 093 315) 
Счета и депозиты в банках и других финансовых 

институтах – (9 228) (9 228) 
Инвестиционные долговые ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи, согласно 
МСФО (IAS) 39 / долговые финансовые активы, 
оцениваемые по ССПСД, согласно МСФО (IFRS) 9 – (1 176)  (1 176) 

Прочие финансовые активы – (3 381) (3 381) 

 (4 810 531) (1 296 569) (6 107 100) 

Обязательства кредитного характера (28 068) (159 316) (187 384) 

 (4 838 599) (1 455 885) (6 294 484) 

 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
 

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года, в апреле 2016 года были внесены поправки, и предусматривает 
модель, включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с 
покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на 
которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. Однако, стандарт 
не применяется к доходам, связанным с финансовыми инструментами и арендой, и, следовательно, не влияет 
на большинство доходов Группы, включая процентные доходы, чистые доходы/(расходы) по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами, доходы от аренды, к которым применяются МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» и МСФО (IAS) 17«Аренда». В результате значительная часть дохода Группы не подвержена 

влиянию применения этого стандарта. 
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5. Кредиты, выданные клиентам 
 
 30 сентября  

2018 г. 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря  

2017 г.  

 тыс. рублей тыс. рублей 
Коммерческие кредиты   
Кредиты, выданные крупным предприятиям 44 496 589 31 192 593 
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 4 585 340 3 790 714 

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 3 649 224 2 470 774 

Всего коммерческих кредитов 52 731 153 37 454 081 

    
Кредиты, выданные физическим лицам    
Кредиты на покупку автомобилей 24 331 647 15 495 341 
Кредитные карты 14 958 935 15 661 964 
Моментальные кредиты 10 574 445 5 906 722 
Потребительские кредиты 10 150 144 9 069 873 
Ипотечные кредиты 2 545 439 2 722 427 

Кредиты на отдых  169 689 106 396 

Всего кредитов, выданных физическим лицам 62 730 299 48 962 723 

    
Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под 

обесценение  115 461 452 86 416 804 

Резерв под обесценение  (6 801 398) (4 810 531) 

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение 108 660 054 81 606 273 

 
По состоянию на 30 сентября 2018 г. десять крупнейших групп заемщиков имели кредитов на сумму 22 767 
832 тыс. рублей (19,71% от общего кредитного портфеля). По состоянию на 31 декабря 2017 г. – 19 858 582 
тыс. рублей (22,98% от общего кредитного портфеля). 
 
Следующая таблица показывает суммы кредитов до вычета резервов под обесценение, а также резервы под 
обесценение в разбивке по этапам в соответствии МСФО (IFRS) 9 на 30 сентября 2018 г.: 
 
тыс. рублей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

      
Коммерческие кредиты     

Кредиты, выданные крупным предприятиям 39 066 874 1 294 333 4 135 382 44 496 589 
Кредиты, выданные малым и средним 

предприятиям 1 942 991 1 490 277 1 152 072 4 585 340 

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 3 566 549 22 257  60 418 3 649 224 

Коммерческие кредиты, до вычета 
резерва под обесценение 44 576 414 2 806 867 5 347 872  52 731 153 

Резерв под обесценение (700 548)  (549 831) (2 162 530) (3 412 909) 

Коммерческие кредиты, за вычетом 
резерва под обесценение 43 875 866 2 257 036 3 185 342 49 318 244 

       
Кредиты, выданные физическим лицам      

Кредиты на покупку автомобилей 23 479 702 406 145 445 800 24 331 647 
Кредитные карты 14 292 350 211 256 455 329 14 958 935 
Моментальные кредиты 9 996 952 279 144 298 349 10 574 445 
Потребительские кредиты 8 776 433 434 152 939 559 10 150 144 
Ипотечные кредиты 1 130 534 659 713 755 192 2 545 439 

Кредиты на отдых  164 861  2 364 2 464 169 689 

Кредиты, выданные физическим лицам, 
до вычета резерва под обесценение 57 840 832 1 992 774 2 896 693 62 730 299 

Резерв под обесценение (1 390 094) (474 223) (1 524 172) (3 388 489) 

Кредиты, выданные физическим лицам, 
за вычетом резерва под обесценение 56 450 738 1 518 551 1 372 521 59 341 810 

     
Всего кредитов, выданных клиентам,  

за вычетом резерва под обесценение 100 326 604 3 775 587 4 557 863 108 660 054 
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5. Кредиты, выданные клиентам (продолжение) 
 
В таблице далее представлена информация о качестве коммерческих кредитов по состоянию на 31 декабря 
2017 г. 

 

Кредиты, 
выданные 
крупным 

предприятиям 

Кредиты, 
выданные малым 

и средним 
предприятиям 

Чистые 
инвестиции в 
финансовый 

лизинг Всего 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Кредиты, по которым не 

было выявлено признаков 
обесценения 27 759 903 2 425 517 2 407 522 32 592 942 

 
Обесцененные кредиты:     
- просроченные на срок менее 

90 дней – 147 705 24 717 172 422 
- просроченные на срок более 

90 дней, но менее 1 года 1 361 500 165 411 17 618 1 544 529 
- просроченные на срок более 

1 года 2 071 190 1 052 081 20 917 3 144 188 

Всего обесцененных 
кредитов 3 432 690 1 365 197 63 252 4 861 139 

 
Всего коммерческих 

кредитов до вычета 
резерва под обесценение 31 192 593 3 790 714 2 470 774 37 454 081 

 
Резерв под обесценение (1 334 271) (1 019 409) (50 659) (2 404 339) 

Всего коммерческих 
кредитов за вычетом 
резерва под обесценение 29 858 322 2 771 305 2 420 115 35 049 742 

 
В таблице ниже представлена информация о качестве кредитов, выданных физическим лицам, составляющих 
кредитный портфель Группы, по состоянию на 31 декабря 2017 г. 
 

тыс. рублей 

Кредиты на 
покупку 
авто-

мобилей 

Потреби-
тельские 
кредиты 

Кредитные 
карты 

Момента-
льные 

кредиты 
Ипотечные 

кредиты 
Кредиты на 

отдых Всего 

         
- Непросроченные 14 524 554 7 882 006 14 778 093 5 581 314 1 878 862 99 284 44 744 113 
- Просроченные на срок 

менее 30 дней 235 960 253 523 249 186 115 349 359 677 1 968 1 215 663 
- Просроченные на срок 

31-90 дней 215 835 284 075 154 982 83 834 236 058 1 519 976 303 
- Просроченные на срок 

91-180 дней 123 194 221 578 155 791 47 201 203 419 1 543 752 726 
- Просроченные на срок 

181-360 дней 204 623 428 691 323 912 79 024 16 533 2 082 1 054 865 
- Просроченные на срок 

более 360 дней 191 175 – – – 27 878 – 219 053 

Всего кредитов, 
выданных 
физическим лицам, до 
вычета резерва под 
обесценение 15 495 341 9 069 873 15 661 964 5 906 722 2 722 427 106 396 48 962 723 

         

Резерв под обесценение (479 572) (844 514) (607 072) (166 567) (304 058) (4 409) (2 406 192) 

Всего кредитов, 
выданных  
физическим лицам, за 
вычетом резерва под 
обесценение 15 015 769 8 225 359 15 054 892 5 740 155 2 418 369 101 987 46 556 531 
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5.  Кредиты, выданные клиентам (продолжение) 
 
Анализ изменений резервов под обесценение за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г., выглядит 
следующим образом: 
 
тыс. рублей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

      
Сумма резерва по состоянию на 1 января 

2018 г. 2 210 932 517 947 3 364 436 6 093 315 

Переводы в Этап 1 154 194 (89 108) (65 086) – 
Переводы в Этап 2 (252 050) 307 558 (55 508) – 
Переводы в Этап 3 (159 291) (313 786) 473 077 – 
Чистая переоценка резерва под 

обесценение 136 854 761 625 2 026 769 2 925 248 
Переоценка расходов на покрытие потерь по 

кредитам для отражения процентной 
дебиторской задолженности – – 82 619 82 619 

Списанные суммы – (160 180) (2 139 604) (2 299 784) 

Сумма резерва по состоянию на 30 
сентября 2018 г. 2 090 639 1 024 056 3 686 703 6 801 398 

 

Анализ изменений резервов под обесценение за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г., выглядит 
следующим образом: 
 

 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2017 г. 

 

(неаудированные 
данные) 

 тыс. рублей 
   
Сумма резерва по состоянию на 1 января 2017 г. 5 039 672 

Создание резерва под обесценение за период 2 542 271 

Списания  (2 544 236) 

Сумма резерва под обесценение по состоянию на 30 сентября 2017 г. 5 037 707 

 
 

6. Текущие счета и депозиты клиентов 
 

 

30 сентября  
2018 г. 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря  
2017 г. 

 тыс. рублей тыс. рублей 
Текущие счета и депозиты до востребования   
- Физические лица 7 503 253 5 853 525 
- Корпоративные клиенты 9 213 417 6 186 858 
    
Срочные депозиты   
- Физические лица 59 570 543 48 227 333 

- Корпоративные клиенты 12 833 735 11 119 398 

 89 120 948 71 387 114 

 

Концентрация текущих счетов и депозитов клиентов 
 
По состоянию на 30 сентября 2018 г. Группа не имела контрагентов, остатки по счетам и депозитам которых 
составляли более 10% от общей суммы текущих счетов и депозитов клиентов (31 декабря 2017 г.: не имела 
таких контрагентов). 
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7. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 30 сентября  

2018 г. 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря  

2017 г.  

 тыс. рублей тыс. рублей 

    
Российские облигации, выраженные в рублях 5 184 569 4 773 219 

Выпущенные векселя 124 680 142 693 

 5 309 249 4 915 912 

 
8. Чистый процентный доход 

 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2018 г. 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2017 г. 

За три  
месяца, 

закончившихся 
30 сентября 

2018 г. 

За три  
месяца, 

закончившихся 
30 сентября 2017 

г. 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Процентные доходы     
Кредиты, выданные физическим лицам  7 630 071 6 727 390 2 719 873 2 247 895 
Кредиты, выданные крупным, малым и 

средним предприятиям 3 040 703 2 777 541 1 159 032 938 081 
Активы, имеющиеся в наличии для продажи – 51 097 – 4 922 
Инвестиционные финансовые активы 19 707 – 7 145 – 
Счета и депозиты в банках и других 

финансовых институтах 554 661 145 384 95 494 40 774 

 11 245 142 9 701 412 3 981 544 3 231 672 

Процентные расходы      
Выпущенные долговые ценные бумаги 380 342 1 042 846 134 126 89 304 
Текущие счета и депозиты клиентов 3 519 442 3 178 697  1 211 669 1 089 223 
Счета и депозиты банков и других 

финансовых институтов  144 628 434 263 59 431 210 011 

Субординированная задолженность 338 669 249 306 98 445 – 

 4 383 081 4 905 112 1 503 671 1 388 538 

Результат от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период 336 013 1 119 349 230 003 395 334 

Платежи в систему страхования вкладов 680 798 168 733 97 366 62 416 

Чистый процентный доход 6 517 276 5 746 916 2 610 510 2 176 052 

 
 
9. Расходы по ожидаемым кредитным убыткам 

 
За девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 г. 

тыс. рублей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

      

Кредиты клиентам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 136 854 761 625 2 026 769 2 925 248 

Обязательства, связанные с кредитами (11 193) (387) (93) (11 673) 

Гарантии выданные 19 660 – – 19 660 

 
145 321 761 238 2 026 676 2 933 235 

 

 
За три месяца, закончившихся 

30 сентября 2018 г. 

тыс. рублей Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

      

Кредиты клиентам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 26 671 329 760 850 419 1 206 850 

Обязательства, связанные с кредитами (1 333) (219) 13 (1 539) 

Гарантии выданные (5 527) – – (5 527) 

 19 811 329 541 850 432 1 199 784 
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9.  Расходы по ожидаемым кредитным убыткам (продолжение) 
 
 

 

 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2018 г. 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 2018 г. 

 

(неаудированные 
данные) 

(неаудированные 
данные) 

 тыс. рублей тыс. рублей 
    

Кредиты выданные клиентам  2 543 370 896 187 
Прочие активы  1 472 481 

Гарантии выданные (2 571) 30 067 

 2 542 271 926 735 

 

 

10.  Прочий операционный доход 
 

 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2018 г. 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2017 г. 

За три  
месяца, 

закончившихся 
30 сентября 

2018 г. 

За три  
месяца, 

закончившихся 
30 сентября 

2017 г. 

 
(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Прибыль от продажи кредитов и прочих 

активов, предназначенных для 
перепродажи 476 253 405 663 165 616 166 275 

Судебные доходы 18 936 31 077 3 656 6 825 
Доходы по списанным кредитам 74 950 84 558 30 775 26 203 

Прочие доходы 111 891 61 469 27 719 28 412 

 682 030 582 767 227 766 227 715 

 
 

11. Общехозяйственные и административные расходы 
 

 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2018 г. 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2017 г. 

За три  
месяца, 

закончившихся 
30 сентября 

2018 г. 

За три  
месяца, 

закончившихся 
30 сентября 

2017 г. 

 
(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
      
Вознаграждения сотрудников  2 792 177 2 451 955 924 764 780 660 
Арендная плата  509 563 498 098 171 068 162 172 
Износ и амортизация  480 915 458 109 166 137 155 720 
Информационные и телекоммуникационные 

услуги  262 755 256 949 106 705 77 374 
Налоги, отличные от налога на прибыль  238 916 270 369 89 852 91 347 
Профессиональные услуги  196 050 170 705 93 714 43 031 
Ремонт и эксплуатация  163 774 197 031 54 207 69 232 
Канцелярские расходы  133 585 109 902 46 387 36 797 
Командировочные расходы 44 004  45 355  14 298 15 613 
Реклама и маркетинг 32 956 48 666 18 220 16 127 
Страховые премии 27 449 24 320 12 826 3 989 
Охрана 25 082 28 618 6 934 8 330 

Прочие 46 228 57 914 9 786 27 597 

 4 953 454 4 617 991 1 714 898 1 487 989 
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12. Операции со связанными сторонами 
 
Для целей составления данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится 
под общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 
финансовых или операционных решений согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах». При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание 

экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
 
По состоянию на 30 сентября 2018 г. остатки по счетам с прочими связанными сторонами составили: 

 
Отчет о финансовом положении 
 30 сентября 2018 г. 

 

Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Ассоциирован-
ные и дочерние 
предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы  Всего 

 
(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Активы     

Размещения в банках и других 
финансовых институтах 344 629 – 2 246 102 2 590 731 

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 12 546 – 16 814 29 360 

Кредиты выданные клиентам – – – – 
До вычета резерва под обесценение – – – – 
Резервы под обесценение – – – – 
 
Обязательства     
Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 146 104 – 165 146 269 

Счета и депозиты банков и других 
финансовых институтов 14 456 – 194 769 209 225 

Текущие счета и депозиты клиентов – 92 466 44 477 136 943 
Выпущенные долговые ценные бумаги – – – – 
Субординированная задолженность – – – – 
 
Внебалансовые статьи     
Гарантии выданные (до вычета 

резерва под обесценение) – – 175 445 175 445 
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12. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Информация об операциях со связанными сторонами за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г., 
представлена следующим образом: 
 
Отчет о прибылях и убытках 
 За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. 

 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Ассоциирован-
ные и дочерние 
предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы Всего 

 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

  тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
      

Процентные доходы 135 – 109 213 109 348 
Процентные расходы (40 331) (877) (12 608) (53 816) 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 145 374 – (1 989) 143 385 

Чистые комиссионные расходы  – – (59 952) (59 952) 
Расходы по кредитным убыткам – – – – 
Чистая прибыль от операций с 

иностранной валютой 88 403 – 13 632 102 035 
Чистая прибыль от прочей 

операционной деятельности – – 28 652 28 652 
Компенсации ключевому 

управленческому персоналу – (89 028) – (89 028) 
 
Информация об операциях со связанными сторонами за три месяца, закончившихся 30 сентября 2018 г., 
представлена следующим образом: 
 
 За три месяца, закончившихся 30 сентября 2018 г. 

 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Ассоциирован-
ные и дочерние 
предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы Всего 

 
(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

  тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. Рублей 
      
Процентные доходы – – 38 519 38 519 
Процентные расходы (39 903) (351) (3 457) (43 711) 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период (7 796) – (1 989) (9 785) 

Чистые комиссионные расходы  – – (21 472) (21 472) 
Доходы по кредитным убыткам – – – – 
Чистая прибыль от операций с 

иностранной валютой 87 870 – 14 396 102 266 
Чистая прибыль от прочей 

операционной деятельности – – 8 505 8 505 
Компенсации ключевому 

управленческому персоналу – (26 079) – (26 079) 
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12.  Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 г. остатки по счетам со связанными сторонами составили: 
 
Отчет о финансовом положении 
 31 декабря 2017 г. 

 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Ассоциированные и 
дочерние 

предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы Всего 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
Активы     

Размещения в банках и других 
финансовых институтах 9 118 – 1 586 055 1 595 173 

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 114 986 – – 114 986 

Кредиты, выданные клиентам – – – – 
До вычета резерва под обесценение – – – – 
Резервы под обесценение – – – – 
 
Обязательства     

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 30 515 – 60 30 575 

Счета и депозиты банков и других 
финансовых институтов 452 773 – 177 367 630 140 

Текущие счета и депозиты клиентов – 52 922 35 990 88 912 
Выпущенные долговые ценные бумаги – – – – 
Субординированая задолженность 26 989 – – 26 989 
Внебалансовые статьи     
Гарантии выданные (до вычета 

резерва под обесценение) – – 45 252 45 252 
 
Информация об операциях со связанными сторонами за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г. 
представлена следующим образом: 

 За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г. 

 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Ассоциированные и 
дочерние 

предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы Всего 

 
(неаудирован-ные 

данные) 
(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован- 
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

  тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

      
Процентные доходы 887 – 66 526 67 413 
Процентные расходы (237 259) (699) (13 831) (251 789) 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами оцениваемыми по 
справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 676 636 – – 676 636 

Чистые комиссионные доходы  – – (54 856) (54 856) 
Расходы по кредитным убыткам – – – – 
Чистый убыток от операций с 

иностранной валютой 25 – (1 248) (1 223) 
Чистая прибыль от прочей 

операционной деятельности – – 20 638 20 638 
Компенсации ключевому 

управленческому персоналу – (91 630) – (91 630) 
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12.  Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Информация об операциях со связанными сторонами за три месяца, закончившихся 30 сентября 2017 г., 
представлена следующим образом: 
 
Отчет о прибылях и убытках 
 За три месяца, закончившихся 30 сентября 2017 г. 

 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Ассоциирован-
ные и дочерние 
предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы Всего 

 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

(неаудирован-
ные данные) 

  тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
      

Процентные доходы 425 – 7 575 8 000 
Процентные расходы (25 544) (264) (5 210) (31 018) 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами оцениваемыми по 
справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 142 590 – – 142 590 

Чистые комиссионные расходы  – – (34 442) (34 442) 
Доходы по кредитным убыткам – – – – 
Чистый убыток от операций с 

иностранной валютой 332 – 2 119 2 451 
Чистый убыток от прочей 

операционной деятельности – – 9 811 9 811 
Компенсации ключевому 

управленческому персоналу – (23 226) – (23 226) 
 
 

13. Анализ по сегментам 
 
Группа имеет три отчетных сегмента, которые, как описано далее, являются основными хозяйственными 
подразделениями Группы. Указанные основные хозяйственные подразделения предлагают различные 
продукты и услуги и управляются раздельно, поскольку требуют применения различных технологий и рыночных 
стратегий. Президент рассматривает внутренние отчеты по каждому основному хозяйственному 
подразделению не реже чем раз в квартал. Далее представлено краткое описание операций каждого из 
отчетных сегментов. 

► Коммерческо-банковская деятельность − включает банковские операции с крупными малыми и средними 
предприятиями, включая привлечение депозитов, предоставление коммерческих кредитов и 
осуществление расчетно-кассового обслуживания. Услуги, оказываемые в рамках коммерческо-
банковской деятельности, также включают торговое финансирование. 

► Услуги физическим лицам − включают розничные банковские операции и операции с малыми и 
средними предприятиями, включая привлечение депозитов, предоставление кредитов физическим 
лицам и осуществление расчетно-кассового обслуживания. 

► Казначейские операции (инвестиционно-банковские услуги и операции на финансовых рынках) − 
включают корпоративное финансирование, операции с иностранной валютой, операции на фондовых 
рынках, брокерские операции и операции по торговле ценными бумагами. 

 
Информация в отношении результатов каждого отчетного сегмента приводится далее. Результаты 
деятельности сегмента оцениваются на основании прибыли до налогообложения, полученной сегментом, 
включаемой во внутренние отчеты руководству, рассматриваемые Президентом. Прибыль, полученная 
сегментом, используется для оценки результатов его деятельности, так как с точки зрения руководства данная 
информация является наиболее показательной при оценке результатов деятельности определенных сегментов 
по сравнению с прочими ведущими деятельность в тех же отраслях экономики. Ценообразование при 
распределении ресурсов между сегментами осуществляется на условиях, сопоставимых с рыночными. 
Обязательства по сегментам распределяются в соответствии с фондированием активов операционного 
сегмента. Некоторые активы (денежные и приравненные к ним средства, основные средства и нематериальные 
активы) также распределяются по сегментам в соответствии с долей актива операционного сегмента. 
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13.  Анализ по сегментам (продолжение) 
 
Распределение активов и обязательств Группы по основным отчетным сегментам может быть представлена 
следующим образом: 

 

30 сентября  
2018 г. 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря  
2017 г. 

 тыс. рублей тыс. рублей 
Активы   
Казначейские операции 555 480 1 129 971 
Коммерческо-банковская деятельность 54 673 111 42 401 234 
Услуги физическим лицам 68 430 453 59 313 148 

Нераспределенные активы 3 786 311 4 637 821 

Всего активов 127 445 355 107 482 174 

 
Обязательства   

Казначейские операции 83 838 342 104 
Коммерческо-банковская деятельность 33 796 356 26 647 231 
Услуги физическим лицам 71 243 248 58 119 038 

Нераспределенные обязательства 1 134 155 807 519 

Всего обязательства 106 257 597 85 915 892 

 
Информация по распределению доходов и расходов Группы по основным отчетным сегментам за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г., может быть представлена следующим образом: 

тыс. руб. (неаудированные данные) 
Казначейские 

операции 

Коммерческо-
банковская 

деятельность 

Услуги 
физическим 

лицам Всего 

      Процентные доходы от операций с 
внешними контрагентами 539 476 3 045 763 7 659 903 11 245 142 

Комиссионные доходы 20 797 479 036 3 798 157 4 297 990 
Чистая прибыль от операций с 

иностранной валютой 134 451 97 474 138 434 370 359 
Чистый убыток от инвестиционных 

ценных бумаг (3 128) – – (3 128) 
Чистый доход от прочей операционной 

деятельности 12 316 167 137 502 577 682 030 
Выручка и другие выгоды от 

операционной аренды – 883 596 – 883 596 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами оцениваемыми по 
справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 41 892 125 623 168 498 336 013 

Чистый доход/(расход) от операций с 
прочими сегментами (378 695) (169 493) 548 188 – 

Выручка 367 109 4 629 136 12 815 757 17 812 002 

Расходы по кредитным убыткам (3 480) (1 217 857) (1 711 898) (2 933 235) 
Процентные расходы (91 564) (876 982) (3 414 535) (4 383 081) 
Комиссионные расходы (2 008) (218 381) (3 128 487) (3 348 876) 
Общехозяйственные и 

административные расходы (96 901) (839 297) (4 017 256) (4 953 454) 
Платежи в систему страхования 

вкладов – (308 998) (371 800) (680 798) 
Стоимость реализации и другие 

расходы от операционной аренды – (469 069) – (469 069) 

Финансовый результат сегмента 173 156 698 552 171 781 1 043 489 

 
Расход по налогу на прибыль    (255 655) 

Прибыль после налогообложения    787 834 

 
Прочие показатели по сегментам     

Приобретения основных средств и 
нематериальных активов 6 439  177 301 257 762 441 502 

Амортизация (7 014) (193 129) (280 772) (480 915) 
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13.  Анализ по сегментам (продолжение) 
 
Информация по распределению доходов и расходов Группы по основным отчетным сегментам за три месяца, 
закончившихся 30 сентября 2018 г., может быть представлена следующим образом: 
 

тыс. руб. (неаудированные данные) 
Казначейские 

операции 

Коммерческо-
банковская 

деятельность 

Услуги 
физическим 

лицам Всего 

      
Процентные доходы от операций с 

внешними контрагентами 89 114 1 160 493 2 731 937 3 981 544 
Комиссионные доходы 17 068 164 387 1 406 887 1 588 342 
Чистая прибыль от операций с 

иностранной валютой 41 809 11 764 22 297 75 870 
Чистый убыток от инвестиционных 

ценных бумаг (2 590) – – (2 590) 
Чистый доход от прочей операционной 

деятельности 3 461 122 333 101 972 227 766 
Выручка и другие выгоды от 

операционной аренды – 312 387 – 312 387 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами оцениваемыми по 
справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 26 498 87 642 115 863 230 003 

Чистый доход/(расход) от операций с 
прочими сегментами (62 546) (116 839) 179 385 – 

Выручка 112 814 1 742 167 4 558 341 6 413 322 

 
Расходы по кредитным убыткам (3 480) (544 705) (651 599) (1 199 784) 
Процентные расходы (18 019) (302 036) (1 183 616) (1 503 671) 
Комиссионные расходы (898) (47 866) (1 238 492) (1 287 256) 
Общехозяйственные и 

административные расходы (27 171) (270 458) (1 417 269) (1 714 898) 
Платежи в систему страхования 

вкладов – (44 192) (53 174) (97 366) 
Стоимость реализации и другие 

расходы от операционной аренды – (180 483) – (180 483) 

Финансовый результат сегмента 63 246 352 427 14 191 429 864 

Расход по налогу на прибыль    (108 374) 

Прибыль после налогообложения    321 490 

Прочие показатели по сегментам     

Приобретения основных средств и 
нематериальных активов 2 103 65 844 99 476 167 423 

Амортизация (2 034) (65 121) (98 982) (166 137) 
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13.  Анализ по сегментам (продолжение) 
 
Информация по распределению доходов и расходов Группы по основным отчетным сегментам за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г., может быть представлена следующим образом: 
 

тыс. руб. (неаудированные данные) 
Казначейские 

операции 

Коммерческо-
банковская 

деятельность 

Услуги 
физическим 

лицам Всего 

      
Процентные доходы от операций с 

внешними контрагентами 154 376 2 907 468 6 639 568 9 701 412 
Комиссионные доходы 1 010 383 021 3 523 964 3 907 995 
Чистая прибыль от операций с 

иностранной валютой 60 793 67 222 46 580 174 595 
Чистая прибыль от инвестиционных 

ценных бумаг (148) – 525 377 
Чистый доход от прочей операционной 

деятельности 10 870 68 028 503 869 582 767 
Выручка и другие выгоды от 

операционной аренды – 980 104 – 980 104 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами оцениваемыми по 
справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 88 312 414 021 617 016 1 119 349 

Чистый доход/(расход) от операций с 
прочими сегментами (198 201) (243 065) 441 266 – 

Выручка 117 012 4 576 799 11 772 788 16 466 599 

 
Расходы по кредитным убыткам – (771 137) (1 771 134) (2 542 271) 
Процентные расходы (86 449) (919 486) (3 899 177) (4 905 112) 
Комиссионные расходы (15 461) (66 087) (2 449 906) (2 531 454) 
Общехозяйственные и 

административные расходы (90 950) (857 398) (3 669 643) (4 617 991) 
Платежи в систему страхования 

вкладов – (72 471) (96 262) (168 733) 
Стоимость реализации и другие 

расходы от операционной аренды – (553 583) – (553 583) 

Финансовый результат сегмента (75 848) 1 336 637 (113 334) 1 147 455 

 
Расход по налогу на прибыль    (296 402) 

Прибыль после налогообложения    851 053 

 
Прочие показатели по сегментам     

Приобретения основных средств и 
нематериальных активов 1 364 528 181 46 835 576 380 

Амортизация (7 598) (189 750) (260 761) (458 109) 
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13.  Анализ по сегментам (продолжение) 
 
Информация по по распределению доходов и расходов Группы по основным отчетным сегментам за три 
месяца, закончившихся 30 сентября 2017 г., может быть представлена следующим образом. 
 

тыс. руб. (неаудированные данные) 
Казначейские 

операции 

Коммерческо-
банковская 

деятельность 

Услуги 
физическим 

лицам Всего 

      
Процентные доходы от операций с 

внешними контрагентами 32 423 936 258 2 262 991 3 231 672 
Комиссионные доходы 186 135 293 1 233 683 1 369 162 
Чистая прибыль (убыток) от операций с 

иностранной валютой 8 011 (12 718) (40 227) (44 934) 
Чистая прибыль (убыток) от 

инвестиционных ценных бумаг (262) – 525 263 
Чистый доход от прочей операционной 

деятельности 3 766 118 973 104 976 227 715 
Выручка и другие выгоды от 

операционной аренды – 323 663 – 323 663 
Результат от операций с финансовыми 

инструментами оцениваемыми по 
справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 27 020 141 566 226 748 395 334 

Чистый доход/(расход) от операций с 
прочими сегментами (39 239) (152 262) 191 501 – 

Выручка 31 905 1 490 773 3 980 197 5 502 875 

 
Расходы по кредитным убыткам – (368 335) (558 400) (926 735) 
Процентные расходы (11 843) (204 019) (1 172 676) (1 388 538) 
Комиссионные расходы (4 952) (16 886) (915 589) (937 427) 
Общехозяйственные и 

административные расходы (25 210) (263 886) (1 198 893) (1 487 989) 
Платежи в систему страхования 

вкладов – (26 808) (35 608) (62 416) 
Стоимость реализации и другие 

расходы от операционной аренды – (195 341) – (195 341) 

Финансовый результат сегмента (10 100) 415 498 99 031 504 429 

 
Расход по налогу на прибыль    (132 622) 

Прибыль после налогообложения    371 807 

 
Прочие показатели по сегментам     

Приобретения основных средств и 
нематериальных активов (2 016) 190 077 (60 494) 127 567 

Амортизация (2 214) (63 743) (89 763) (155 720) 
 
 

14. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при исполнении обязательства в условиях обычной сделки между участниками рынка на 
дату оценки. Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений, 
справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи 
активов или передаче обязательств. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств, обращающихся на активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. 
Группа определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Группы с использованием 
прочих методов оценки.  
 
Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости, отражающего цену, по 
которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке по продаже актива или 
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки. 
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14.  Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи, выпущенных облигаций, включенных в выпущенные долговые ценные бумаги и долговых 
обязательств с кредитным условием, включенных в состав субординированной задолженности, основаны на 
рыночных котировках по состоянию на отчетную дату без учета затрат по сделкам. 
 
Справедливая стоимость всех прочих финансовых активов и обязательств рассчитывается путем 
использования методов дисконтирования потоков денежных средств на основании предполагаемых будущих 
потоков денежных средств и ставок дисконтирования по аналогичным инструментам по состоянию на отчетную 
дату. 
 
В рамках Группы при оценке справедливой стоимости финансовых инструментов, отраженных в 
консолидированном промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении, используется следующая 
иерархия справедливой стоимости, которая отражает значимость учитываемых при оценке факторов: 

► Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных финансовых 
инструментов. 

► Уровень 2: способ оценки, основанный на использовании прямо (цена) или косвенно (производные от 
цены) измеряемых параметров. Данная категория включает инструменты, оцениваемые с 
использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных 
котировок для идентичных или схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве 
активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или 
опосредованно основываются на наблюдаемых исходных данных. 

► Уровень 3: методы оценки, основанные на ненаблюдаемых рыночных данных. Данная категория 
включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых 
исходных данных, притом что такие ненаблюдаемые данные оказывают существенное влияние на 
оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок 
для схожих инструментов, в отношении которых требуется использование существенных 
ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения разницы между инструментами. 

 
В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости по 
состоянию на 30 сентября 2018 г. в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости. Суммы основываются 
на суммах, отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении. 
 
тыс. рублей (неаудированные данные) Уровень 1 Уровень 2 Всего 

     
Финансовые активы    
Производные финансовые активы  – 242 683 242 683 
Инвестиционные ценные бумаги 344 502 – 344 502 
     
Финансовые обязательства    

Производные финансовые обязательства – (198 562) (198 562) 

 344 502 44 121 388 623 

 
В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости по 
состоянию на 31 декабря 2017 г. в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости. Суммы основываются 
на суммах,отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении. 
 
тыс. рублей Уровень 1 Уровень 2 Всего 

     
Финансовые активы    
Производные финансовые активы  – 182 522 182 522 
Инвестиционные ценные бумаги 273 837 – 273 837 
     
Финансовые обязательства    

Производные финансовые обязательства – (56 873) (56 873) 

 273 837 125 649 399 486 

 
По состоянию на 30 сентября 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группа не имеет финансовых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости, справедливая стоимость которых основана на методах оценки, 
связанных с использованием ненаблюдаемых рыночных данных. 
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14.  Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не отражаемых по 
справедливой стоимости, по состоянию на 30 сентября 2018 г. в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости.  
 

тыс. рублей  Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3  
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

       
Активы      
Кредиты, выданные 

клиентам – – 107 855 689 107 855 689 108 660 054 
Счета и депозиты а банках 

и других финансовых 
институтах – 2 165 744 – 2 165 744 2 287 861 

 
Обязательства      
Счета и депозиты банков и 

других финансовых 
институтов – 2 891 467  – 2 891 467 2 866 460 

Текущие счета и депозиты 
клиентов – – 92 416 887 92 416 887 89 120 948 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 5 217 143 124 602 – 5 341 745 5 309 249 

Субординированная 
задолженность 5 959 060 – – 5 959 060 5 841 291 

 
Предполагаемая справедливая стоимость всех остальных финансовых инструментов, отражаемых по 
амортизированной стоимости, приблизительно равна их балансовой стоимости. 
 
При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководством были сделаны следующие 
допущения для расчета предполагаемых будущих потоков денежных средств от кредитов, выданных клиентам, 
и депозитов клиентов. Для расчета справедливой стоимости кредитов, выданных клиентам, и депозитов 
клиентов использовались следующие ставки дисконтирования: 
 
 Рубли  Доллары США  Евро  

Активы    
Кредиты выданные клиентам    
Коммерческие кредиты 10,0%-25,0% 5,0%-10,4% 5,3%-6,8% 
Розничные кредиты 10,5%-25,0% 10,0%-14,0% 6,0% 
Счета и депозиты а банках и других финансовых 

институтах 8,5%-10,0% – – 
 
Обязательства    
Текущие счета и депозиты клиентов    
Депозиты корпоративных клиентов 5,5%-9,3% 1,5%-4,0% 0,9%-1,0% 
Депозиты физических лиц 3,3%-9,3% 0,1%-3,0% 0,1%-0,3% 
 
  




