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размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте

и

о

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации
– эмитента

217
217
217

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной
организации – эмитента

218

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов кредитной организации – эмитента

218

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента

220

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация
– эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

222

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией
–эмитентом

222

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента

227

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации – эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации – эмитента по
ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

231
232
232
232
235

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

235

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации – эмитента

236
236
236

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам

237

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

237

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации – эмитента, а также о доходах по облигациям
кредитной организации – эмитента

245

10.10. Иные сведения
10.10.1. К заключению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на титульном листе
Проспекта ценных бумаг
Приложение №1
Образец сертификата облигаций
Приложение №2
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2003 год
Приложение №3
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2004 год
Приложение №4
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2005 год

247
247
248
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400
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Приложение №5
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 4 квартал 2006 год
Приложение №6
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» по МСФО за 2004 год
Приложение №7
Бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» по МСФО за 2005 год
Приложение №8
Информация о поручителе «Сосьете Женераль» Акционерное общество
Générale S.A.)
Приложение №9
Бухгалтерская отчетность «Сосьете Женераль» Акционерное общество
Générale S.A.) по МСФО за 2003 год
Приложение №10
Бухгалтерская отчетность «Сосьете Женераль» Акционерное общество
Générale S.A.) по МСФО за 2004 год
Приложение №11
Бухгалтерская отчетность «Сосьете Женераль» Акционерное общество
Générale S.A.) по МСФО за 2005 год
Приложение №12
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477
490
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Введение
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией – эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид:
Облигации
Серия:
02
Идентификационные признаки:
Процентные, неконвертируемые, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, без возможности досрочного погашения (далее – Облигации)
Количество размещаемых ценных бумаг:
2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость:
1 000 (одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки,
проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Фондовая
биржа ММВБ, ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими
функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) на дату размещения.
Дата начала размещения (или порядок ее определения):
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена решением
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении
даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ.
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующем порядке и сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу www.deltacredit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты начала размещения Облигаций.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после
опубликования Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете «Независимая газета» в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14 Решения о
выпуске и п.2.9.Проспекта ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все
потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему
адресу:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, тел: (495) 960-31-61
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
одного из информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу
http://www.deltacredit.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения (или порядок ее определения):
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации данного
выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие
сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, с
даты размещения последней ценной бумаги выпуска:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

10

- на странице в сети Интернет по адресу www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 рублей за одну Облигацию (100% от
номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный
купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...12,
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала
размещения Облигаций),
T – текущая дата.
.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Условия предоставления обеспечения определены условиями Оферты п. 9.1.2. з) настоящего
Проспекта ценных бумаг и п. 10.6.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
Б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а).
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит», будут направлены на
дальнейшее развитие ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах
России.
Выпуск облигаций не связывается с участием в конкретных проектах (в определенных или
взаимосвязанных сделках).
Г) Иная информация:
Иная информация отсутствует.
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации – эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации –
эмитента, в том числе планов кредитной организации – эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации – эмитента, так как
фактические результаты деятельности кредитной организации – эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
кредитной организации – эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных
бумаг».
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I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации – эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организацииэмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1948
1947
1971
1967
1959
1950

Кристиан Пуарье
Жан-Луи Маттеи
Игорь Кузин
Винсент Олливье
Жан-Дидье Ренье
Серж Эвейе

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1971
1. Игорь Кузин
1971
2. Игорь Владимирович Садовский
1963
3. Лариса Файнзилберг
1970
4. Константин Юрьевич Артюх
1964
5. Сергей Озеров
1960
6. Алла Вадимовна Цытович
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
кредитной организации-эмитента:
Председатель Правления
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Игорь Кузин

1971

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке
России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
Корреспондентский счет ЗАО «КБ ДельтаКредит» № 30101810900000000110 открыт в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России.
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

1
Акционерный
коммерческий банк
«РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (открытое
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
«РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (открытое
акционерное
общество)
Коммерческий
акционерный банк
«Банк Сосьете
Женераль Восток»
(закрытое
акционерное
общество)

Сокращенное
наименование

2

Местонахожден
ие

3

ИНН

БИК

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

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

4

5

6

7

8

АКБ «Российский
капитал» (ОАО)

121069, г. Москва, ул. Б.
Молчановка, д.21а

77250381
24

044525
266

30101810100000000266
в Оперу МГТУ Банка
России

301108408000000000
05

3010984020000000
2384

Ностро

9

АКБ «Российский
капитал» (ОАО)

121069, г. Москва, ул. Б.
Молчановка, д. 21а

77250381
24

044525
266

30101810100000000226
в Оперу МГТУ Банка
России

301108107000000000
09

3010981090000000
2384

Ностро

КАБ «Банк Сосьете
Женераль Восток»
(ЗАО)

119180, г. Москва,
Якиманская набережная, д.
2

77030239
35

044525
957

30101810600000000957
в Оперу МГТУ Банка
России

301109782000000000
01

3010997850000751
9920

Ностро
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Коммерческий
акционерный банк
«Банк Сосьете
Женераль Восток»
(закрытое
акционерное
общество)
Коммерческий
акционерный банк
«Банк Сосьете
Женераль Восток»
(закрытое
акционерное
общество)
Закрытое акционерное
общество «ДжиИ Мани
Банк»
Акционерный
коммерческий банк
«ФОРА-БАНК»
(закрытое
акционерное
общество)
Закрытое Акционерное
Общество «Банк
Жилищного
Финансирования»
Коммерческий банк
«Европейский
трастовый банк»
(закрытое
акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «НБД-Банк»
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
«СОЮЗ» (открытое
акционерное
общество)
Санкт-Петербургский
филиал акционерного
коммерческого банка
«СОЮЗ» (ОАО)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Городской Ипотечный
Банк»
Коммерческий Банк
«СДМ-БАНК»
(открытое
акционерное
общество)
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК» (закрытое
акционерное
общество)
Закрытое акционерное
общество
«Международный
Промышленный Банк»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ПРОБИЗНЕСБАНК»
(ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ПРОБИЗНЕСБАНК»
(ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ»
(ОКТРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Открытое акционерное
общество Банк
внешней торговли
Новосибирский
филиал Открытого
акционерного
общества
Коммерческого Банка
«Сибконтакт»
Открытое акционерное
общество
«МЕТКОМБАНК»
Оренбургский
ипотечный
коммерческий банк
«Русь» (Общество с
ограниченной
ответственностью)
Коммерческий Банк
«ИнтехБанк»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
Банк «СЕВЕРНАЯ
КАЗНА» Открытое
акционерное общество
Открытое акционерное
общество
коммерческий банк
«Камабанк»
Открытое акционерное
общество
коммерческий банк
«ОРЕНБУРГ»

КАБ «Банк Сосьете
Женераль Восток»
(ЗАО)

119180, г. Москва,
Якиманская набережная, д.
2

77030239
35

044525
957

30101810600000000957
в Оперу МГТУ Банка
России

301108107000000000
12

3010981070000751
9901

Ностро

КАБ «Банк Сосьете
Женераль Восток»
(ЗАО)

119180, г. Москва,
Якиманская набережная, д.
2

77030239
35

044525
957

30101810600000000957
в Оперу МГТУ Банка
России

301108403000000000
39

3010984000000751
9930

Ностро

ЗАО «ДжиИ Мани
Банк»

77041805
78

044579
851

3010984008000009
0044

Ностро

77041137
72

044585
370

30101810000000000851
в Отделении №4 МГТУ
Банка России
30101810100000000370
в Отделении №2 МГТУ
Банка России

301108409000000000
02

АКБ «ФОРА-БАНК»
(ЗАО)

121099, Россия, г. Москва,
Смоленская площадь,
д.6/13, стр.3
119021 г. Москва,
Зубовский б-р, д.25

301108402000000000
03

3010984000000000
0003

Ностро

ЗАО «Банк
Жилфинанс»

103001, г. Москва, ул.
Спиридоновка, 27/24

77090565
50

044585
464

30101810100000000464
в Отделении №2 МГТУ
Банка России

301108400000000000
09

3010984060100961
3870

Ностро

КБ «ЕВРОТРАСТ»
(ЗАО)

115184, г. Москва,
Ср.Овчинниковский пер., д
4,стр.1

77440003
34

044525
762

30101810400000000762
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

301108407000000000
11

3010984000000000
0185

Ностро

ОАО «НБД-Банк»

603950, г.Нижний
Новгород, площадь
Горького, 6
123060, г.Москва,
ул.Маршала Рыбалко, д.4

52000002
22

042202
705

301108403000000000
13

3010984020100450
0050

Ностро

77342028
60

044585
659

30101810400000000705
в РКЦ ГУ ЦБ по
Нижегородской области
30101810300000000659
в Отделении №2 МГТУ
Банка России

301108409000000000
15

3010984020000000
5110

Ностро

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

127006, г. Москва, ул.
Долгоруковская, д.34, стр.1

54099999
99

044585
122

30101810400000000122
в Отделении №2 МГТУ
Банка России

301108405000000000
17

3010984020001000
0065

Ностро

Санкт-Петербургский
ф-л АКБ «СОЮЗ»
(ОАО)

197101, Санкт-Петербург,
ул. Кронверкская, д. 13,
литера А

77140560
40

044030
866

30101810300000000866
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу

301108408000000000
18

3010984009001000
0607

Ностро

ООО «Городской
Ипотечный Банк»

119121, г. Москва, 1-й
Неопалимовский переулок,
д.15/7

18350265
30

044525
810

30101810200000000810
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

301108409000000000
28

3010984040000000
0336

Ностро

КБ «СДМ-БАНК»
(ОАО)

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73

77330433
50

044583
685

30101810600000000685
в Отделении №1 МГТУ
Банка России

301108401000000000
19

3010984020000000
0305

Ностро

КБ «Нацпромбанк»
(ЗАО)

105118, г. Москва, проспект
Буденного, д.19

77440027
40

044552
989

30101810700000000989
в Отделении №5 МГТУ
Банка России

301108405000000000
20

3010984030000000
0079

Ностро

ЗАО «Международный
Промышленный Банк»

125009, г. Москва, ул.
Большая Дмитровка, д. 23,
стр. 1

77104098
80

044525
748

30101810000000000748
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

301108404000000000
07

3010984003770126
80301

Ностро

ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»

119235, г. Москва, ул.
Пудовкина, д. 3/5

77290860
87

044525
986

30101810600000000986
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

301108407000000000
08

3010984060000007
0591

Ностро

ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»

119235, г. Москва, ул.
Пудовкина, д. 3/5

77290860
87

044525
986

30101810600000000986
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

301108104000000000
08

3010981030000007
0591

Ностро

КБ «СПБРР» ОАО

190005. г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр., д14

78310013
73

044030
891

30101810100000000891
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу

301108406000000000
14

3010984020000000
0001

Ностро

ОАО
«ВНЕШТОРГБАНК»

103031, г. Москва, ул.
Кузнецкий мост, д.16

77020701
39

044525
187

301108402000000000
16

3010984065555000
0221

Ностро

Новосибирский
филиал ОАО КБ
«Сибконтакт»

630051, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского,
д.69

86100024
20

045005
730

30101810700000000187
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России
30101810900000000730
в Дзержинском РКЦ г.
Новосибирска

301108408000000000
21

3010984040003000
0110

Ностро

ОАО «МЕТКОМБАНК»

623406, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, ул.
Октябрьская, д.36

66120107
82

046534
881

30101810600000000881
в РКЦ г. КаменскУральский

301108401000000000
22

3010984020000000
2550

Ностро

ОИКБ «Русь» (ООО)

460000, г. Оренбург, пер.
Шевченко, д.7

56100329
58

045354
886

30101810700000000886
в ГРКЦ ГУ Банка
России по
Оренбургской области

301108404000000000
23

3010984040000000
0001

Ностро

КБ «ИнтехБанк»

420022, г. Казань, ул. Ш.
Марджани, д.24

16530127
19

049205
804

30101810700000000804
в РКЦ НБ РТ г. Казань

301108407000000000
24

3010984030001000
3338

Ностро

Банк «СЕВЕРНАЯ
КАЗНА» (ОАО)

620151, г. Екатеринбург, ул.
Горького, д.17

66080071
60

046551
854

301108400000000000
25

3010984070000445
6813

Ностро

ОАО КБ «Камабанк»

614990, г. Пермь, ул.
Советская, д.6

81070086
24

045773
878

301108406000000000
27

3010984020000000
0002

Ностро

ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ»

460024, г. Оренбург, ул.
Маршала Г.К.Жукова, д.25

56120314
91

045354
885

30101810100000000854
в ОРКЦ г.
Екатеринбурга
30101810900000000878
в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермской
области
30101810400000000885
в ГРКЦ ГУ Банка
России по
Оренбургской области

301108403000000000
26

3010984050000000
0001

Ностро

ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

13

Банк ЗЕНИТ (открытое
акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество
Коммерческий банк
«СОЦИАЛЬНЫЙ
ГОРОДСКОЙ БАНК»
Закрытое акционерное
общество
коммерческий банк
«КЕДР»
Коммерческий банк
«ЭКСПОБАНК»
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Акционерный
Коммерческий Банк
«Московский Банк
Реконструкции и
Развития» (открытое
акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья
«Примсоцбанк»
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК
«ПРИОРИТЕТ»
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК
«ПРИОРИТЕТ»
Открытое акционерное
общество
«Екатеринбургский
муниципальный банк»
Коммерческий банк
«Русский Славянский
банк» (закрытое
акционерное
общество)
Коммерческий банк
«Русский Славянский
банк» (закрытое
акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ТРАНСКАПИТАЛБАН
К» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Открытое акционерное
общество Банк
«Возрождение»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ВЕК»
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ГАЗБАНК»
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ГАЗБАНК»
Акционерный
коммерческий банк
«РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (открытое
акционерное
общество)

ОАО Банк ЗЕНИТ

129110, Москва, Банный
пер., д.9

77294058
72

044525
272

30101810000000000272
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России
30101810300000000718
в МГТУ Банка России

301108402000000000
29

3010984040000100
7710

Ностро

ОАО КБ
«СОЦГОРБАНК»

141002, Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д .11А

50290583
09

044661
718

301108406000000000
30

3010984070000000
0110

Ностро

ЗАО КБ «КЕДР»

660021, Россия, г.
Красноярск, ул.
Вокзальная, д.33

24510010
25

040436
819

30101810100000000819
в Октябрьском РКЦ г.
Красноярска

301108409000000000
31

3010984070000000
0110

Ностро

КБ «ЭКСПОБАНК»
ООО

125009, г. Москва,
Леонтьевский пер., д.21/1,
стр.1

77290656
33

044585
460

30101810900000000460
в Отделении 2 МГТУ
Банка России

301108402000000000
32

3010984020000000
3918

Ностро

АКБ «МБРР» (ОАО)

119034, г. Москва,
Европкинский пер.,д.5,стр.1

77020450
51

044525
232

30101810600000000232
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

301108405000000000
33

3010984000000000
0057

Ностро

ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«Примсоцбанк»

690106, г. Владивосток,
Партизанский пр-т, д.44

25390130
67

040507
803

30101810200000000803
в ГРКЦ ГУ Банка
России по Приморскому
краю

301108408000000000
34

3010984070000000
0012

Ностро

ОАО БАНК
«ПРИОРИТЕТ»

443086, г. Самара, ул.
Ерошевского, д. 3

77150241
93

043601
919

301108401000000000
35

3010984010000000
0001

Ностро

ОАО БАНК
«ПРИОРИТЕТ»

443086, г. Самара, ул.
Ерошевского, д. 3

77150241
93

043601
919

301108101000000000
10

3010981070000000
0004

Ностро

ОАО «Банк
«Екатеринбург»

620014 г. Екатеринбург,
ул.8 Марта, д.13

66080051
09

046577
904

301108404000000000
36

3010984070001000
0002

Ностро

АКБ «РУССЛАВБАНК»
(ЗАО)

119049, г. Москва, ул.
Донская, д. 14, стр. 2

77061930
43

044552
685

30101810600000000919
в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской
области
30101810600000000919
в ГРКЦ ГУ Банка
России по Самарской
области
30101810500000000904
в ГРКЦ ГУ Банка
России по
Свердловской обл. г.
Екатеринбург
30101810800000000685
в Отделении №5 МГТУ
Банка России

301108407000000000
37

3010984090000000
0388

Ностро

АКБ «РУССЛАВБАНК»
(ЗАО)

119049, г. Москва, ул.
Донская, д. 14, стр. 2

77061930
43

044552
685

30101810800000000685
в Отделении №5 МГТУ
Банка России

301108104000000000
11

3010981060000000
0388

Ностро

«ТКБ» (ЗАО)

109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.27/35

77091297
05

044525
388

30101810800000000388
в Отделении №2 МГТУ
Банка России

301108400000000000
38

3010984010000000
0148

Ностро

Банк «Возрождение»
(ОАО)

101000, г. Москва, Лучников
переулок, д. 7/4, стр. 1.

50000010
42

044525
181

301108407000000000
40

3010984030010040
0595

Ностро

АКБ «ВЕК» (ЗАО)

123242, г. Москва, ул.
Малая Грузинская, дом 10,
строение 1.

77140085
20

044585
742

30101810900000000181
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России
30101810000000000742
в ОТДЕЛЕНИИ
№2
МОСКОВСКОГО
ГТУ
БАНКА РОССИИ

301108400000000000
41

3010984090000000
6663

Ностро

ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

443041, г. Самара,
Агибалова, д.70.

63140061
56

043601
863

30101810400000000863
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
Самарской области

301108403000000000
42

3010984080000000
0026

Ностро

ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

443041, г. Самара, ул.
Агибалова, д.70.

63140061
56

043601
863

30101810400000000863
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
Самарской области

301108100000000000
13

3010981050000000
0026

Ностро

АКБ «Российский
капитал» (ОАО)

121069, г. Москва, ул. Б.
Молчановка, д.21а

77250381
24

044525
266

30101810100000000266
в Оперу МГТУ Банка
России

301108408000000000
05

3010984020000000
2384

Ностро

ул.

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

1

Место
нахождения

ИНН

БИ
К

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

3

4

5

6

-

-

-

30114840300000000006

400941988

-

-

-

30114978600000000005

400886781400

2

JP MORGAN CHASE
BANK, N.A.

JP MORGAN CHASE
BANK, N.A.

Commerzbank
Aktiengesellschaft

Commerzbank
AG

4 New York Plaza, Floor
15, New York, NY 10004
Neue Mainzer
Strasse, 32-36
Frankfurt am
Main, Germany

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

7

№ счета в
учете
банка
контрагент
а

Тип
счет
а

8

9
Ностро
Ностро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Закрытое
акционерное
общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ЗАО «ПвК Аудит»
115054, Москва, Космодамианская наб., 52,
стр.5

14

Номер телефона и факса
Адрес электронной почты

(495) 967-60-00
(495) 967-60-01
www.pwc.com

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на Лицензия №Е 000376 от 20.05.2002
осуществление аудиторской деятельности
Срок действия лицензии: 5 (пять) лет
Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство
финансов
Российской
Федерации
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за За 2001-2004 гг. – аудит
который (за которые) аудитором проводилась неконсолидированной отчетности,
независимая проверка бухгалтерского учета и составленной в соответствии с
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной требованиями российского
организации – эмитента.
законодательства;
За 2001-2004 гг. аудит
неконсолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации – эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией – эмитентом
(должностными лицами кредитной организации – эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц Аудиторская фирма ЗАО «ПвК Аудит» и
аудитора) в уставном капитале кредитной организации его должностные лица не имеют долей в
– эмитента
уставном
капитале
ЗАО
«КБ
ДельтаКредит».
Предоставление
заемных
средств
аудитору Аудиторской фирме и должностным лицам
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной ЗАО «ПвК Аудит» заемные средства ЗАО
организацией – эмитентом
«КБ ДельтаКредит» не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в Тесные деловые взаимоотношения, участие
совместной
предпринимательской
продвижении услуг кредитной организации – в
родственные
связи
с
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности,
должностными лицами ЗАО «ПвК Аудит»
деятельности и т.д.), а также родственных связей
у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствуют.
Участие
в
совместной
предпринимательской деятельности, а
также в продвижении услуг ЗАО «КБ
ДельтаКредит», не осуществлялось и не
осуществляется.
Сведения
о
должностных
лицах
кредитной Должностные
лица
ЗАО
«КБ
организации – эмитента, являющихся одновременно ДельтаКредит» не являются одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором)
должностными лицами ЗАО «ПвК Аудит».
Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от ЗАО «КБ ДельтаКредит»,
отсутствуют. У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная,
родственная или какая-либо иная заинтересованность от кредитной организации – эмитента – ЗАО
«КБ ДельтаКредит» (его должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников
или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
В соответствии с Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» аудитор Банка утверждается Общим собранием
акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» по представлению Совета директоров. Аудиторская проверка
Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
заключаемого с аудиторской организацией договора. Существенные интересы, связывающие
аудитора (руководителя аудиторской фирмы, иных должностных лиц) с ЗАО «КБ ДельтаКредит»
(Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, Главным бухгалтером, иными
должностными лицами), отсутствуют.
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора Банка, не проводится.
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Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
В период с 2001 по 2004 гг. проводился также аудит отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. Аудитор – Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченный кредитной организацией – эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации –
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора определялся на основе предварительной оценки объема работ,
проводимых аудитором, с учетом имеющейся информации о тарифах на аналогичные услуги, исходя
из финансовых возможностей Банка.
Утверждение размера оплаты услуг аудитора, избранного Общим собранием акционеров ЗАО «КБ
ДельтаКредит», осуществляется Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» и фиксируется в
договоре на проведение аудиторской проверки.
Кредитная организация – эмитент не осуществляла выплат аудиторам по итогам 2003 года,
вознаграждение аудиторвам было выплачено Инвестиционным фондом «США – Россия».
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2004 года составляет 72 500
долларов США.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги ЗАО «КБ ДельтаКредит» не
имеет.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Эрнст
энд Янг Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Место нахождения
Номер телефона и факса

115035, г. Москва, Садовническая наб.,
д.77, стр.1
(495) 755-97-00, факс (495) 755-97-01

Адрес электронной почты
info@ru.ey.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на Лицензия № Е 003246 от 17.01.2003
осуществление аудиторской деятельности
Срок действия лицензии: 5 (пять) лет
Орган, выдавший указанную лицензию
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за За 2005г. – аудит неконсолидированной
который (за которые) аудитором проводилась отчетности, составленной в соответствеии с
независимая проверка бухгалтерского учета и требованиями российского
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной законодательства;
организации – эмитента.
За 2005г. аудит неконсолидированной
финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации – эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией – эмитентом
(должностными лицами кредитной организации – эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц Аудиторская фирма ЗАО «Эрнст энд Янг
аудитора) в уставном капитале кредитной организации Внешаудит» и его должностные лица не
– эмитента
имеют долей в уставном капитале ЗАО «КБ
ДельтаКредит».
Предоставление
заемных
средств
аудитору Аудиторской фирме и должностным лицам
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» заемные
организацией – эмитентом
средства ЗАО «КБ ДельтаКредит» не
предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в Тесные деловые взаимоотношения, участие
совместной
предпринимательской
продвижении услуг кредитной организации – в
родственные
связи
с
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности,
должностными лицами ЗАО «Эрнст энд
деятельности и т.д.), а также родственных связей
Янг
Внешаудит»
у
ЗАО
«КБ
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ДельтаКредит» отсутствуют. Участие в
совместной
предпринимательской
деятельности, а также в продвижении услуг
ЗАО
«КБ
ДельтаКредит»,
не
осуществлялось и не осуществляется.
Сведения
о
должностных
лицах
кредитной Должностные
лица
ЗАО
«КБ
организации – эмитента, являющихся одновременно ДельтаКредит» не являются одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором)
должностными лицами ЗАО «Эрнст энд
Янг Внешаудит».
Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от ЗАО «КБ ДельтаКредит»,
отсутствуют. У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная,
родственная или какая-либо иная заинтересованность от кредитной организации – эмитента – ЗАО
«КБ ДельтаКредит» (его должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников
или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
В соответствии с Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» аудитор Банка утверждается Общим собранием
акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» по представлению Совета директоров. Аудиторская проверка
Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
заключаемого с аудиторской организацией договора. Существенные интересы, связывающие
аудитора (руководителя аудиторской фирмы, иных должностных лиц) с ЗАО «КБ ДельтаКредит»
(Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, Главным бухгалтером, иными
должностными лицами), отсутствуют.
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора Банка, не проводится.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
За 2005 год проводился также аудит отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности. Аудитор – Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченный кредитной организацией – эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации –
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора определялся на основе предварительной оценки объема работ,
проводимых аудитором, с учетом имеющейся информации о тарифах на аналогичные услуги, исходя
из финансовых возможностей Банка.
Утверждение размера оплаты услуг аудитора, избранного Общим собранием акционеров ЗАО «КБ
ДельтаКредит», осуществляется Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» и фиксируется в
договоре на проведение аудиторской проверки.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2005 года составляет 95 000
долларов США.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги ЗАО «КБ ДельтаКредит» не
имеет.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента
Для целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг,
оценщик банком ЗАО «КБ ДельтаКредит» не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Консультанты для настоящего выпуска Облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит» не привлекались.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не привлекал лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с
осуществлением эмиссии ценных бумаг.
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Указывается в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг
и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

фирменное на русском языке – «Сосьете Женераль» Акционерное
общество
на английском языке – Société Générale S.A.
Сокращенное
фирменное на русском языке – «Сосьете Женераль»
наименование
на английском языке – Société Générale
Франция,
75009, Париж, бульвар Осман, 29
Место нахождения
Тел.: +33 (0)1 42 14 12 81
Номер телефона и факса
Факс: +33 (0)1 42 14 33 87
Адрес
страницы
в
сети www.deltacredit.ru
Интернет, используемой для
раскрытия информации
Для
юридических
лиц, Лицензия отсутствует.
«Сосьете Женераль» Акционерное общество не является
являющихся
профессиональным участником рынка ценных бумаг.
профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг, - Номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на
осуществление
профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг,
орган,
выдавший
указанную лицензию
Полное
наименование

Фамилия, имя, отчество

Олег Александрович Бугаенко

Год рождения

1967

Основное место работы

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Должности

Главный бухгалтер

Номер телефона и факса

Тел.: (495) 960 31 61
Факс: (495) 960 31 62

Иными лицами настоящий Проспект ценных бумаг не подписан.

18

II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид
Категория
Тип
Серия
Иные идентификационные признаки

Форма

Облигации
02
Процентные,
неконвертируемые,
с
обеспечением, без возможности досрочного
погашения, сроком погашения в 1096-й (Одна
тысяча девяносто шестой) день с даты начала
размещения.
Документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением

для конвертируемых ценных бумаг (опционов кредитной организации – эмитента):

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Вид, категория, тип ценных бумаг, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые
ценные бумаги (опционы кредитной
организации – эмитента)

-

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
1 000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или
опционами.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг
Объем по номинальной стоимости

2 000 000 (Два миллиона) штук
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей

Количество ценных бумаг, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые
ценные бумаги

Облигации настоящего выпуская не являются
конвертируемыми ценными бумагами

Объем по номинальной стоимости ценных
бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги, тыс. руб.

Облигации настоящего выпуская не являются
конвертируемыми ценными бумагами

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и
их объем по номинальной стоимости:
Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных
бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида,
категории (типа).
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 рублей за одну Облигацию (100% от
номинальной стоимости).
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный
купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...12,
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала
размещения Облигаций),
T – текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации преимущественных
или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций определяется
Эмитентом и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в настоящем Решении о
выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная
Эмитентом, может быть изменена решением
Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному
законодательством РФ.
Дата начала размещения ценных бумаг
или порядок ее определения

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг
должно быть опубликовано Эмитентом в следующем
порядке и сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней
до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу
www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня
до даты начала размещения Облигаций.
При этом дата начала размещения Облигаций не
может быть ранее, чем через две недели после
опубликования
Эмитентом
информации
о
государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете «Независимая газета» в соответствии с
порядком, определенным Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» и нормативными актами
ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14 Решения о
выпуске и п.2.9.Проспекта ценных бумаг.
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Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о
государственной
регистрации
выпуска
все
потенциальные покупатели могут ознакомиться с
копией Проспекта ценных бумаг по следующему
адресу:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д.
4/7, стр. 2, тел: (495) 960-31-61
В случае принятия Эмитентом решения об
изменении даты начала размещения ценных бумаг,
информация о которой была раскрыта в
установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг в ленте новостей одного
из информационных агентств и на странице в сети
«Интернет» по адресу http://www.deltacredit.ru не
позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты
Датой окончания размещения Облигаций является
дата размещения последней Облигации данного
выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска
ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных
бумаг или порядок ее определения

Способ размещения ценных бумаг:
Наличие преимущественного права
приобретения размещаемых ценных
бумаг
Дата составления списка лиц, имеющих
такое преимущественное право

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг
должно быть опубликовано в следующие сроки с
последнего дня срока размещения, установленного
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации
размещены до истечения этого срока, с даты
размещения последней ценной бумаги выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу
www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Открытая подписка
Преимущественное
право
приобретение
размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
-

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:
Размещение Облигаций путем открытой подписки не предполагается осуществлять с
возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации эмитента.
Иные условия размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки,
проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Фондовая
биржа ММВБ, ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими
функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) на дату размещения.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения
Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ
ММВБ (далее – Участники торгов), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет
своих клиентов.
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Организатором торговли является:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»,
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Организатор торговли, ФБ ММВБ)
Место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004г., сроком действия 3 года по
15.09.2007г.; Лицензирующий орган: ФСФР России.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или
организации размещения ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество
Полное фирменное наименование
«Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

Место нахождения

129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
177-02900-100000
дата выдачи: «27» ноября 2000 года
бессрочная лицензия
ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
• От своего имени, но за счет и по
поручению
Эмитента
продавать
Облигации в соответствии с условиями
Договора и процедурой, установленной
Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
• Не позднее следующего рабочего дня
после
дня
зачисления
на
счет
Андеррайтера
денежных
средств,
получаемых
Андеррайтером
от
приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства
Эмитенту на его расчетный счет,
указанный в Договоре, или на иной счет
Эмитента,
указанный
Эмитентом
дополнительно.
Денежные
средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом
сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО
ММВБ.
• В порядке и сроки, установленные
Договором,
предоставить
Эмитенту
письменный отчет об исполнении такого
Договора Андеррайтером.
• Вести учет денежных средств Эмитента,
полученных
Андеррайтером
от
размещения Облигаций, отдельно от
собственных
денежных
средств
и
денежных средств других клиентов.
• Осуществлять
иные
действия,
необходимые для исполнения своих
обязательств по размещению Облигаций,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию

Основные функции лица, оказывающего услуги
по размещению ценных бумаг

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:
Согласно
условиям
договора
между
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Андеррайтером и Эмитентом Андеррайтеру
выплачивается вознаграждение в размере, не
превышающем 1% (одного процента) от
общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций Эмитента с учетом НДС.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по
приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг
наличие/отсутствие
обязанностей:
связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в
течение определенного срока после завершения
их размещения (стабилизация);
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
В случае наличия обязанностей указывается:

срок (порядок определения срока) в течение
которого осуществляется стабилизация или
оказываются услуги маркет-мейкера
- наличие/отсутствие права на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг
кредитной организации-эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг кредитной организации-эмитента
того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может
быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных
бумаг.

Размер вознаграждения

У Андеррайтера отсутствует обязанность по
приобретению
неразмещенных
в
срок
Облигаций.
С
целью
поддержания
ликвидности
Облигаций после допуска Облигаций к торгам
в ЗАО «ФБ ММВБ» Организатор обязуется
осуществлять поддержание двусторонних
котировок по Облигациям.
Срок действия данной обязанности: до
наступления срока погашения Облигаций.
Такое
право
отсутствует.
Кредитной
организацией – эмитентом не планируется
одновременно с размещением ценных бумаг
предложить к приобретению, в том числе за
пределами
Российской
Федерации
посредством размещения соответствующих
иностранных
ценных
бумаг,
ранее
размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги кредитной организации –
эмитента того же вида, категории (типа).
Размер
вознаграждения
организатора
определяется условиями Соглашения об
организации
облигационного
займа
№12/02/2007 от 12 февраля 2007 года,
согласно
которым
организатору
выплачивается вознаграждение в размере, не
превышающем 1% (Одного процента) от
общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций кредитной организации - эмитента.

Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных
бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида,
категории (типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой
деятельности клиринговой организации – ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной
палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский
счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Агента по размещению
ценных бумаг.
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через
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Участников торгов ФБ ММВБ.
Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в
безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8
Номер лицензии: 3294
Срок действия: без ограничения срока действия;
Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Номер счета: 30401810900100000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся:
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг
несостоявшимся, не установлена.
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг.

считается

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Размер и срок внесения каждого платежа
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Иные условия отсутствуют.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки,
проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Фондовая
биржа ММВБ, ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими
функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) на дату размещения.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения
Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ
ММВБ (далее – Участники торгов), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет
своих клиентов.
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе,
резервируют на своих торговых счетах в РП ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку
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Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет,
так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на
Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. В день
проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять (отменить) поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа
составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент
окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр») и передает его
Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в
письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
Информация об определенной ставке по первому купону и Премии раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 14. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных
заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в
рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по
согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.
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Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение
Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках,
т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки
из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной
ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в
порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок
прекращается.
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в НДЦ или Депозитариев Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ
ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код
расчетов Т0.
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок
определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта
ценных бумаг.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения,
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке
ценных бумаг.
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций,
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Проданные
Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения
сделки купли-продажи.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником
торгов ФБ ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное
резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте
Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате
ММВБ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме,
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достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или
в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся, не
установлена.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей
Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не являются именными
ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещенные Облигации, зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
облигаций.
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов на руки.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут покупать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации
эмиссионных ценных бумаг

о

размещении

и

результатах

размещения

Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, а также в
форме ежеквартального отчета и Сообщений о существенных фактах в порядке, установленном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об Акционерных
обществах», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком Событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
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а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
- в газете «Независимая газета» – не позднее 10 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации
осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент осуществляет раскрытие данной
информации в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг".

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет Эмитент
публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в сети
Интернет по адресу: www.deltacredit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске на
своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru .
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по
адресу: www.deltacredit.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения
Облигаций выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет по адресу: www.deltacredit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего
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органа в сети Интернет. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в
отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу:
www.deltacredit.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с
даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска
ценных бумаг.
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
• сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
• сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
• сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг"(сообщение о начале размещения ценных бумаг и сообщение о завершении
размещения ценных бумаг);
• сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
• сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть
опубликована Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 4
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в
ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru не
позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки
с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: www.deltacredit.ru– не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие
сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в
форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети,
Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей
странице в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru.
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru с даты его опубликования в сети
«Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также
получить его копии по следующим адресам:
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Телефон: (495) 960-31-61
Страница в сети Интернет: www.deltacredit.ru
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления
такого существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
«Интернет» (www.deltacredit.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования.
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
ж) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в
регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в
сети «Интернет» – www.deltacredit.ru
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице
Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете.
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з) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов или отмене таких
назначений публикуется Эмитентом в течение 5 (пяти) дней в ленте новостей (AK&M или
Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru, с даты совершения таких
назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
и) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций,
которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
к) Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки в ленте новостей (АК&M или
Интерфакс) и на странице в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) не позднее 1(одного) рабочего
дня до Даты размещения.
л) Информация о величине процентной ставки по первому купону и величине Премии,
определенные на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о
величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования
информационным агентством (AK&M или Интерфакс) сообщения о величине процентной ставки
по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов ФБ ММВБ.
м) В случае если в соответствии с п.13.2.3.2. б) Решения о выпуске процентная ставка по
неизвестным купонам определяется Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем за
7(Семь) рабочих дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого
определена, но не более величины Предельной процентной ставки. Эмитент имеет право
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
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даты выплаты (i-1)-го купона путем публикации соответствующего сообщения в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента составления Приказа;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента
составления Приказа;
В случае если размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом,
устанавливается Эмитентом менее величины Предельной процентной ставки, то Эмитент обязан
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти)
рабочих дней (i-1)-го купонного периода
В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам
Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен k, устанавливаются равными
процентной ставке по i-ому купону. Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по i-ому
купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных
приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента
появления факта;
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки
хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый
номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится
до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о
существенном факте:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента
появления факта;
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных процентных ставках следующих купонных
периодов в срок, не позднее 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала следующего купонного
периода или следующих купонных периодов.
н) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
о) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
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Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M или
Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru, .
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
п) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент
обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс);
на странице в сети «Интернет» (www.deltacredit.ru)
р) Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся
Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в течение 5 (пяти) дней в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru.
Раскрытие информации об условиях приобретения должно быть осуществлено не позднее чем за
7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
Эмитент публикует в вышеуказанные сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента
решения о приобретении Облигаций, сообщение о соответствующем решении, включающее в
себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.
с) В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение,
иное):
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- в течение 5(пяти) дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети
«Интернет» – www.deltacredit.ru
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах
осуществления преимущественного права
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента

(тыс. руб.)
Наименование
показателя
Уставный капитал, тыс.
руб.
Собственные средства
(капитал), тыс. руб.
Чистая
прибыль
(непокрытый убыток),
тыс. руб.
Рентабельность активов,
%
Рентабельность
капитала, %
Привлеченные средства
(кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.),
тыс. руб.

На
01.01.2002

На
01.01.2003

На
01.01.2004

На
01.01.2005

На
01.01.2006

На
01.01.2007

237 000

237 000

695 000

695 000

695 000

695 000

318 462

465 653

881 994

1 163 577

1 252 378

1 397 045

18 067

-9 172

-30 793

172 609

93 116

165 884

2,15

-0,38

-1,240

4,95

1,61

1,29

5,67

-1,97

-3,49

14,83

7,44

11,87

527 647

2 098 213

1 764 506

2 607 832

4 827 226

11 707 290

Методика расчета показателей
Расчет показателей до 01.01.2004 включительно произведен на основании отчетности,
подготовленной в соответствии с Инструкцией Банка России № 17 от 01.10.1997 г.
Методика расчета показателей:
- рентабельность капитала: ф. 113. стр. 28/ ф.134 строка 000;
- рентабельность активов: ф. 113, стр. 28 / стр. 14;
- привлеченные средства: ф. 113, стр. 22.
Расчет производных показателей финансово-экономической деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит»
начиная с 01.01.2005 г. произведен на основании Указания ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 1376-У «О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный Банк Российской Федерации».
Методика расчета показателей:
- рентабельность капитала: форма № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)»,
стр.26 (скорректированная на налог на прибыль)/ ф.134 строка 000;
- рентабельность активов: форма № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)», стр.26
(скорректированная на налог на прибыль)/стр.11;
- привлеченные средства: форма № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)»,
стр.19.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а
также финансового положения кредитной организации - эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
За рассматриваемый период наблюдается стабильный рост собственного капитала Банка, с 2001г.
размер собственного капитала увеличился более чем в 4 раза и составил 1 397 045 тыс. руб. по итогам
2006 года. Одним из основных факторов роста собственных средств банка послужило увеличение в
2003 г. уставного капитала почти в 3 раза.
Некоторая нестабильность в динамике чистой прибыли за весь рассматриваемый период напрямую
связана со стадиями развития Банка. Убыточность в 2002-2003 годах была вызвана значительными
объемами вложений, которые позволили Банку выйти на рынок ипотечного кредитования и занять
лидирующую позицию. Прибыльность Банка начиная с 2004 г. по 01.01.2007 г. объясняется прежде
всего успешностью ЗАО «КБ ДельтаКредит» на рынке, а также развитием самого рынка ипотечного
кредитования и непосредственным участием ЗАО «КБ ДельтаКредит» в этом процессе. В 2005 году, а
также в 2006 г. ЗАО «КБ ДельтаКредит» активно инвестировал и продолжает инвестировать в
расширение и увеличение масштабов деятельности, были открыты дополнительные офисы в новых
городах (расширения прямых продаж), а также активное развитие корреспондентской программы,
направленной на распространение ипотечного кредитования по стандартам Банка в регионы. Все эти
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усилия направлены на достижение главной стратегической цели – занять лидирующие позицию на
рынке ипотечного кредитования, на фоне бурного его развития при активной поддержке ипотеки со
стороны правительства.
Аналогичная тенденция прослеживается в динамике показателей рентабельности активов и капитала.
Рентабельность активов в 2001 году составляла 2%, значения показателя в 2002, 2003 годах были
отрицательные, что в первую очередь объясняется убыточностью банка в этот период. За период с
2004 по 2006 гг. рентабельность активов снижалась и на 01.01.2007 составила 1,29%. Рентабельность
капитала банка по итогам 2001 года составляла 6%, затем в 2002, 2003 гг. была отрицательной, по
итогам 2006 года данный показатель составил 11,87%. Данная тенденция объясняется динамикой
чистой прибыли и увеличением размера Уставного капитала. Эти показатели в полной мере
соответствуют запланированной стратегии развития Банка.
За период с 2001 г. по 01.01.2007 г. размер привлеченных средств планомерно увеличивался. По
состоянию на 01 января 2007 г. привлеченные средства составили 11 707 290 тыс. рублей, что
превышает значение аналогичного показателя в 2001 г. в 22,2 раз. Увеличение привлеченных средств
является нормальным процессом обеспечения потребности в финансировании роста и развития
банка.
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента – ЗАО «КБ ДельтаКредит» не
рассчитывается, так как акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» на биржах и других организаторах торговли
не котируются и не обращаются.
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

Показатель
Общая сумма
кредиторской
задолженности
Просроченная
кредиторская
задолженность

На
01.01.2002

На
01.01.2003

На
01.01.2004

На
01.01.2005

На
01.01.2006

На
01.01.2007

527 647

2 098 213

1 764 149

2 604 000

4 823 394

11 703 458

0

0

0

0

0

0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств
В связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности за рассматриваемый период с 2001
по 2006гг., причины неисполнения обязательств не указываются.
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

(тыс. руб.)
На 01.01.2006г.

На 01.01.2007г.

Срок наступления
платежа

Срок наступления
платежа

До 30
дней

Свыше 30
дней

До 30
дней

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

0

0

0

0

в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты
в том числе просроченная
Обязательства по аккредитивам по иностранным
операциям

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

Вид кредиторской задолженности

Свыше 30
дней
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в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Операции по продаже и оплате лотерей

0

0

0

0

в том числе просроченная.

0

Х

0

Х

Платежи по приобретению и реализации памятных
монет

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

122

0

12

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

7 888

306

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

11

0

12

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

359

0

673

0

0

Х

0

Х

80 696

4 734 318

175 685

11 526 770

0

Х

0

Х

81 188

4 742 206

176 688

11 526 770

0

Х

0

Х

Суммы, поступившие на корреспондентские счета
до выяснения
в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным деньгам
(СБ)
в том числе просроченная
Расчеты с бюджетом по налогам
в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату
в том числе просроченная
Расчеты с работниками по оплате труда
в том числе просроченная
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
в том числе просроченная
Налог на добавленную стоимость полученный
в том числе просроченная
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчетный период:
1. SOCIETE GENERALE – обязательства составляют 24,56% от общей суммы кредиторской
задолженности и состоят из 8 привлеченных кредитов на общую сумму 2 875 356 тыс.руб.;
2. EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT - обязательства составляют
15,54% от общей суммы кредиторской задолженности и состоят из 3 привлеченных кредитов на
общую сумму 1 932 528 тыс.руб.
Полное фирменное наименование

Société Générale S.A.

Сокращенное наименование

Société Générale

Место нахождения

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

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

2 875 356

Размер

просроченной

кредиторской -
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задолженности, тыс.руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Является
кредитной организации – эмитента
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций* аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации-эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - Должности, которые такое
лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и/или
зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей
организации

-

Полное фирменное наименование

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

Сокращенное наименование

EBRD

Место нахождения

One Exchange Square, London, EC2A2JN, United
Kingdom

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

1 932 528

Размер
просроченной
кредиторской
задолженности, тыс.руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Не является
кредитной организации – эмитента
Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
Просроченная задолженность у кредитной организации - эмитента – ЗАО «КБ ДельтаКредит» по
платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России, отсутствует.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных
резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных
резервов.
(тыс. руб.)
Дата
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007

Средства, подлежащие
депонированию в Банке
России, исходя из
установленного
норматива
обязательных резервов

16 311,1
50 624,7
56 894,1
10 535,0
27 436,0
227 278,0

Фактически внесено
обязательных резервов

16 302,3
50 129,2
67 487,8
8 243,0
20 741,0
119 130,0

Подлежит
дополнительному
перечислению в
обязательные резервы

8,8
495,5
98,8
2 292,0
1 208,0
39 965,0

Подлежит возврату
излишне
перечисленные
средства в
обязательные резервы

0
0
10 692,5
0
0
0

*

- Здесь и далее по тексту за базу для определения доли обыкновенных акций необходимо
принимать объем размещенных обыкновенных акций.
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ЗАО «КБ ДельтаКредит» производит перечисление обязательных резервов в полном объеме.
В 2003 году в результате некорректного расчета резервов за март ЗАО «КБ ДельтаКредит» допустил
недовзнос в обязательные резервы в размере 12 950 рублей.
В результате технической ошибки ЗАО «КБ ДельтаКредит» с опозданием на 1 день перечислил
обязательные резервы за ноябрь 2004 года, за что уплатил штраф в размере 195 рублей.
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении
обязанности по усреднению обязательных резервов:
Обязанности по усреднению обязательных резервов ЗАО «КБ ДельтаКредит» выполнялись.
(тыс. руб.)

Отчетный период
(месяц, год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы

1
01.08.2005г.
01.09.2005г.
01.10.2005г.
01.11.2005г.
01.12.2005г.
01.01.2006г.
01.02.2006г.
01.03.2006г.
01.04.2006г.
01.05.2006г.
01.06.2006г.
01.07.2006г.
01.08.2006г.
01.09.2006г.
01.10.2006г.
01.11.2006г.
01.12.2006г.
01.01.2007г.

2

Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов
3

0
241
767
7 225
1 426
1 208
0
4 314
4 493
6 907
4 718
8 472
4 994
7 159
31 928
14 904
10 080
39 965

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
На 01.01.2002г.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
валюта

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число/месяц/г
од)

1

2

3

4

Заем
(Соглашение
№1001 о займе
от 06.12.2001г.)

Инвестиционны
й Фонд США Россия

186 031 тыс.
рублей

28.04.2013г./
17.12.2003г.

Заем
(Соглашение
№1002 о займе
от 06.12.2001г.)

Инвестиционны
й Фонд США Россия

88 188 тыс.
рублей

28.04.2013г./
01.07.2002г.

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

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам
по кредиту
(займу)

5

6

Просроченная
задолженность по
основному долгу и
процентам
отсутствует. Срок
погашения еще не
наступил.
Просроченная
задолженность по
основному долгу и
процентам

Просроченная
задолженность по
основному долгу
и процентам
отсутствует. Срок
погашения еще не
наступил.
Просроченная
задолженность по
основному долгу
и процентам
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отсутствует. Срок
погашения еще не
наступил.

отсутствует. Срок
погашения еще не
наступил.

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

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам
по кредиту
(займу)

На 01.01.2003г.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
Валюта

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число/месяц/г
од)

1

2

3

4

5

6
Просроченная
задолженность по
основному долгу
и процентам
отсутствует. Срок
погашения еще не
наступил.

Инвестиционны
й Фонд США –
Россия

130 258 тыс.
рублей

28.04.2013г./1
17.12.2003г.

Просроченная
задолженность по
основному долгу и
процентам
отсутствует. Срок
погашения еще не
наступил.

Инвестиционны
й Фонд США –
Россия

305 130 тыс.
рублей

05.07.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Международная
Финансовая
Корпорация

635 688 тыс.
рублей

15.06.2012г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

317 844 тыс.
рублей

25.03.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

158 922 тыс.
рублей

05.07.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
Валюта

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число/месяц/г
од)

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

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам
по кредиту
(займу)

1

2

3

4

5

6

Международная
Финансовая
Корпорация

589 090 тыс.
рублей

15.06.2012г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

589 090 тыс.
рублей

25.03.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

220 909 тыс.
рублей

01.10.2008г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Заем
(Соглашение
№1001 о займе
от 06.12.2001г.)
Заем (Договор
займа от
06.12.2001г.)
Кредит
(Договор о
предоставлении
кредитной
линии от
15.05.2002г.)
Кредит
(Кредитный
договор от
15.05.2002г.)
Заем (Договор
займа от
26.02.2002г.)

Европейский
Банк
Реконструкции
и Развития
Инвестиционны
й Фонд США Россия

На 01.01.2004г.

Кредит
(Договор о
предоставлении
кредитной
линии от
15.05.2002г.)
Кредит
(Кредитный
договор от
15.05.2002г.)
Кредит
(Кредитный
договор от
01.08.2003г.)

Европейский
Банк
Реконструкции
и Развития
Компания по
финансировани
ю
развивающихся
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стран «FMO»
Заем (Договор
займа от
26.02.2002г.)

Инвестиционны
й Фонд США Россия

147 273 тыс.
рублей

05.07.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
Валюта

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число/месяц/г
од)

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

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам
по кредиту
(займу)

1

2

3

4

5

6

Кредит
(Кредитный
договор от
15.05.2002г.)

Европейский
Банк
Реконструкции
и Развития
Компания по
финансировани
ю
развивающихся
стран «FMO»

554 974 тыс.
рублей

25.03.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

208 115 тыс.
рублей

01.10.2008г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Международная
Финансовая
Корпорация

489 683 тыс.
рублей

15.06.2012г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Международная
Финансовая
Корпорация

665 969 тыс.
рублей

15.12.2008г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
Валюта

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число/месяц/г
од)

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

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам
по кредиту
(займу)

1

2

3

4

5

6

Международная
Финансовая
Корпорация

440 203 тыс.
рублей

15.06.2012г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

566 056 тыс.
рублей

25.03.2013г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

2 878 250 тыс.
рублей

15.03.2022г.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

На 01.01.2005г.

Наименование
обязательства

Кредит
(Кредитный
договор от
01.08.2003г.)
Кредит
(Договор о
предоставлении
кредитной
линии от
31.08.2004г.)
Кредит
(Договор о
предоставлении
второй
кредитной
линии от
11.06.2003г.)

На 01.01.2006г.

Кредит
(Договор о
предоставлении
кредитной
линии от
15.05.2002г.)
Кредит
(Кредитный
договор от
15.05.2002г.)
Кредит
(Договор о
финансировани
и от

Европейский
Банк
Реконструкции
и Развития
Корпорация
частных
внешних
инвестиций
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22.04.2005г.)

На 01.01.2007г.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./иностр
. Валюта

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактически
й срок
погашения
(число/меся
ц/год)

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

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам
по кредиту
(займу)

1

2

3

4

5

6

Кредит (Договор о
предоставлении
второй кредитной
линии от 11.06.2003г.)

Международная
Финансовая
Корпорация

631 946 тыс.
рублей

15.12.2008г.

Срок погашения еще
не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Кредит (Кредитный
договор от
16.12.2005г.)

Европейский
Банк
Реконструкции и
Развития

1 184 900
тыс. рублей

05.10.2010г.

Срок погашения еще
не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Международная
Финансовая
Корпорация

643 800 тыс.
рублей

17.06.2013г.

Срок погашения еще
не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

2 633 110
тыс. рублей

15.03.2022г.

Срок погашения еще
не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

2 633 110
тыс. рублей

18.06.2007г.

Срок погашения еще
не наступил.

Срок погашения
еще не наступил.

Срок
погашения
01.12.2009

Просрочка
отсутствует, срок
выплаты первого
купона по
облигациям не
наступил

Просрочка
отсутствует, срок
выплаты первого
купона по
облигациям не
наступил

Кредит (Договор о
предоставлении
третьей кредитной
линии от 16.06.2006г.)
Кредит (Договор о
финансировании от
22.04.2005г.)
Кредит (Рамочный
Договор)
Облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением с
обеспечением серии
01 без возможности
досрочного погашения
(государственный
регистрационный
номер 40103338B от
09.11.2006г.)

Корпорация
частных внешних
инвестиций
Сосьете
Женераль

Владельцы
Облигаций

1 500 000
тыс.рублей

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5
последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного
финансового года:
Предоставленное обеспечение, тыс. рублей
на 01.01.2002г. – 0
на 01.01.2003г. – 0
на 01.01.2004г. – 323 730
на 01.01.2005г. – 215 272
на 01.01.2006г. – 0
на 01.01.2007г. – 0
Обязательства третьих лиц, тыс. рублей
на 01.01.2002г. – 0
на 01.01.2003г. – 0
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на 01.01.2004г. – 323 730
на 01.01.2005г. – 215 272
на 01.01.2006г. – 0
на 01.01.2007г. – 0
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по предоставлению
обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской
гарантии за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период ЗАО «КБ
ДельтаКредит» не предоставлял обеспечения третьим лицам, составляющие не менее 5% от
балансовой стоимости активов.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами.
Вероятность предъявления бенефициарами требований об уплате денежной суммы по
предоставленным банковским гарантиям отсутствует, так как за последний финансовый год и
последний завершенный отчетный период ЗАО «КБ ДельтаКредит» не предоставлял обеспечение
третьим лицам.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, вероятность возникновения таких факторов.
Факторами, способными привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими
лицами
обеспеченных
банком-эмитентом
обязательств,
могут
быть
риски
потери
платежеспособности, участие в судебных процессах, а также прочие факторы, в том числе,
финансовые и правовые. Однако, вероятность возникновения факторов и рисков неисполнения
обеспеченных банком-эмитентом обязательств третьими лицами в настоящее время отсутствует, т.к.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» за последний финансовый год и последний завершенный отчетный период
не предоставлял обеспечения третьим лицам.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Средства, полученные от размещения Облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит», будут направлены на
дальнейшее развитие ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах России.
Выпуск облигаций не связывается с участием в конкретных проектах (в определенных или
взаимосвязанных сделках).
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Данный раздел содержит информацию о возможных рисках связанных с инвестированием в
облигации.
Деятельность Банка подвержена видам риска, характерным для всех кредитных организаций.
К основным видам риска относятся:
кредитный риск;
страновой риск;
рыночный риск;
риск ликвидности;
операционный риск;
правовой риск;
риск потери деловой репутации;
стратегический риск.
Развитие банковского бизнеса зависит от многих факторов, также оно во многом
определяется ситуацией в стране в целом. На состояние российского банковского сектора не может
не влиять изменение ставки рефинансирования, колебания валютного курса, динамика инфляции,
цены на нефть, а также рост экономики и оживление потребительского спроса.
Для минимизации возможных рисков, а также для снижения их возможного негативного
влияния на деятельность, Банком проводится комплексная работа по управлению рисками, которая
включает в себя обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и выполнения Банком
пруденциальных норм, установленных Банком России, а также требований партнеров и
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контрагентов, включая международные финансовые организации.
3.5.1. Кредитный риск
Под кредитным риском принято понимать вероятность (угрозу) потери банком части своих
ресурсов, вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате
неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения контрагентом финансовых
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
В силу специфики деятельности банка ДельтаКредит доминирующим риском является
кредитный риск, связанный с выдачей ипотечных кредитов физическим лицам.
Для минимизации возможного кредитного риска в Банке установлены и соблюдаются
правила, порядок и процедуры выдачи ипотечных кредитов физическим лицам, предусматривающие
обязательное наличие обеспечения по выдаваемым кредитам в виде жилой недвижимости, а также
обязательного страхования жизни, здоровья заемщика, самого предмета недвижимости, а также права
собственности заемщика на заложенную квартиру.
Выгодоприобретателем по таким договорам выступает Банк.
Банком предъявляются высокие требования к кредито- и платежеспособности заемщиков, а
также к качеству предмета залога.
Все вышеуказанные мероприятия позволяют удерживать долю просроченной задолженности
по предоставленным ипотечным кредитам в пределах 0,02%, что является очень низким показателем,
подтверждающим качество проводимого в банке анализа при принятии решения о предоставлении
кредита.
Кроме кредитного риска, связанного с предоставлением средств физическим лицам у Банка
может возникнуть риск, связанный с проведением операций на межбанковском рынке. Хотя данный
вид деятельности не является основным, в банке применяется ряд мер, позволяющих
минимизировать возможные риски. Прежде всего, при выборе контрагентов банк руководствуется их
финансовой устойчивостью и репутацией. В настоящее время среди основных контрагентов банка ведущие иностранные банки, их дочерние банки в России, а также наиболее крупные и надежные
российские кредитные учреждения.
Существующий в банке порядок установления и соблюдения лимитов, а также последующий
их контроль позволяет правильно управлять данным видом риска.
Кроме вышеперечисленного, в соответствии с нормативными документами Банка России и
внутренними положениями и регламентами Банка по всем операциям создаются соответствующие
резервы на возможные потери в необходимом размере с учетом классификации по группам риска.
3.5.2. Страновой риск
ЗАО КБ «ДельтаКредит» зарегистрировано в г. Москве и осуществляет свою деятельность
главным образом на территории Российской Федерации, что говорит о том, что банк в основном
подвержен страновому риску, присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде всего
зависит от стабильности социально-экономической и политической ситуации в Российской
Федерации.
В настоящее время экономическую и политическую ситуацию в стране можно
охарактеризовать как стабильную, наблюдается устойчивость федеральных и региональных властей,
определенность политики федерального правительства. В Российской Федерации присутствует
уверенный экономический рост, связанный с постепенным снижением уровня инфляции, устойчивым
ростом валового внутреннего продукта, высокими мировыми ценами на энергоносители, улучшением
инвестиционного климата. Все эти факторы оказали влияние на повышение суверенного кредитного
рейтинга Российской Федерации независимыми международными рейтинговыми агентствами, что
является одним из показателей уровня странового риска.
Рейтинговое агентство Standard&Poors Российской Федерации присвоило долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB+ (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Moody’s – Baa2, по версии рейтингового агентства Fitch – BBB+.
Развитие основного бизнеса банка – ипотечное кредитование физических лиц – имеет в своей
основе государственную поддержку. В настоящее время, формирование системы ипотечного
жилищного кредитования является одним из приоритетных направлений государственной жилищной
политики. Согласно принятой в 2000 году Концепции по развитию ипотечного кредитования,
основной задачей государства в становлении системы ипотечного жилищного кредитования является
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создание законодательной базы и нормативное регулирование процесса с целью снижения
финансовых рисков участников и повышения доступности жилья для граждан.
3.5.3. Рыночный риск
ЗАО «КБ ДельтаКредит» строго придерживается системы управления рыночными рисками
при минимальной деятельности банка по инструментам, максимально подверженным рыночным
рискам.
В ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует и инвестиционный, и торговый портфели ценных
бумаг. Также банк не работает на рынке производных финансовых инструментов. Спекулятивные
конверсионные операции банком не проводятся. Незначительный объем конверсионных операций на
внутреннем валютном рынке проходит лишь в виде позиционных сделок, регулирующих
установленные нормативы открытой валютной позиции. Банк проводит ежедневный мониторинг
размеров открытых валютных позиций и их последующее регулирование.
3.5.3.1. Фондовый риск
Банк не занимается операциями на фондовом рынке, в связи с чем фондовый риск в банке
отсутствует.
3.5.3.2. Валютный риск
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не проводит спекулятивных операций, следствием которых может
быть валютный риск. Конверсионные операции проводятся банком на внутреннем валютном рынке
для регулирования открытой валютной позиции.
Комитет по управлению активами и пассивами Банка устанавливает лимиты в отношении
уровня принимаемого риска в разрезе валют в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах
одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.
Банк ограничивает валютный риск при операциях с иностранной валютой, строго следуя
утвержденным в банке внутренним документам, в том числе и Положению «Об управлении
валютным риском, регулировании и контроле открытой валютной позиции».
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не осуществляет операции с драгоценными металлами.
3.5.3.3. Процентный риск
Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения
процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам у ЗАО «КБ ДельтаКредит»,
по мнению органов управления Эмитента, минимален.
С целью управления процентными рисками банком осуществляется политика по обеспечению
сбалансированности активов и пассивов по срочности, ставкам и их структуре. ЗАО «КБ
ДельтаКредит» на постоянной основе проводит анализ возможных разрывов активов и пассивов, по
срокам и ставкам и принимает своевременные меры по минимизации и последующему закрытию
таких рисков.
Существующая система управления активами и пассивами и контроля за ними, позволяет
оценить процентный риск банка на минимальном уровне.
3.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности – опасность потерь в случае неспособности банка покрыть свои
обязательства по пассивам требованиями по активам в полном объеме.
С целью управления риском ликвидности Банк опирается на внутренние документы,
регулирующие вопросы и подходы по управлению и контролю за ликвидностью. В ЗАО «КБ
ДельтаКредит» четко распределены обязанности, полномочия и ответственность между
соответствующими подразделениями банка, отвечающих за показатель ликвидности.
Банком осуществляется политика по обеспечению сбалансированности активов и пассивов по
срочности с целью обеспечения своевременного исполнения банком своих обязательств.
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3.5.5. Операционный риск
ЗАО «КБ ДельтаКредит» проводит комплекс мер по предотвращению операционных рисков,
предусмотренных внутренним документов банка – «Положение по управлению рисками».
В целях минимизации операционных рисков в Банке постоянно совершенствуются
существующие процедуры, направленные на уменьшение вероятности возникновения операционного
риска и осуществляется постоянный контроль по всем направлениям деятельности для обеспечения
эффективного функционирования Банка, для защиты интересов акционеров и клиентов Банка.
Кроме того, Банк осуществляет страхование:
- имущественных интересов Банка, связанных с нанесением ему имущественного ущерба при
наступлении таких событий как осуществление операций с поддельными, фальшивыми расчетными
доукментами, ценными бумагами, нелояльность персонала, гибель, повреждение или уничтожение
имущества, в т.ч. ценного, принадлежащего Банку, и т.п.
- имущественных интересов Банка, связанных с владением, пользованием, распоряжением
имуществом, включая недвижимое имущество, оборудование, банкоматы и т.п.
- имущественные интересы Банка, связанные с обязанностью Банка возместить вред,
причиненный третьим лицам, при оказании Банком финансовых услуг.
- имущественных интересов Банка, связанных с его обязанностью возместить в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством РФ, вред жизни и здоровью третьих
лиц, непреднамеренно причиненный в результате осуществления Банком своей деятельности.
3.5.6. Правовые риски
Деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляется в рамках действующего
законодательства и нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования
законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются.
Наличие квалифицированного персонала позволяет ЗАО «КБ ДельтаКредит» быстро и адекватно
реагировать на любые изменения в законодательном поле, в том числе связанные с изменением
валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин и
требований по лицензированию, что позволяет значительно снизить соответствующие риски.
Основным правовым риском при проведении своей деятельности Банк рассматривает риск,
связанный с обращением взыскания на предмет ипотеки. Обращение взыскания на предмет ипотеки в
случае неплатежей заемщиков по выданным ипотечным кредитам предполагает, в первую очередь,
лишение заемщика и совместно проживающих с ним лиц права собственности на жилье, что
реализуемо в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день судебная практика Банка
по обращению взыскания на заложенные жилищные помещения свидетельствует о возможности
удовлетворения денежных требований кредитора за счет стоимости предмета залога.
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ДельтаКредит — это первый в России специализированный ипотечный коммерческий банк.
Ипотечное кредитование по стандартам ДельтаКредит успешно работает в России с 1998 года.
Благодаря большому накопленному опыту в области ипотечного кредитования, а также постоянному
развитию и совершенствованию бизнесс-процессов, внедрению новых технологий, стремлению
максимально удовлетворить потребности клиентов Банк удерживает лидирующие позиции на рынке
и пользуется заслуженным доверием среди клиентов и партнеров.
В настоящее время ДельтаКредит является 100 % дочерней компанией банковской группы
«Сосьете Женераль», которая является одной из ведущих европейских банковских групп. Высокая
финансовая устойчивость «Сосьете Женераль» подтверждается рейтингами ведущих рейтинговых
агентств: кредитный рейтинг: АА (Standard&Poor’s), Аа2 (Moody’s), АА (Fitch). Заручившись
поддержкой «Сосьете Женераль», рейтинг ДельтаКредит по национальной шкале достиг
максимального уровня, а по международной шкале ограничивается только суверенным рейтингом
России, который находится на уровне Ваа2. 30 ноября 2005 - Moody's Investors Service повысило
рейтинги Банка ДельтаКредит по долгосрочным депозитам в иностранной валюте с Ва2 до Ваа2 и
краткосрочным депозитам с Not-Prime до Prime-2. Прогноз по обоим рейтингам - "стабильный".
Одновременно, Moody's Interfax Rating Agency повысило долгосрочный кредитный рейтинг по
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национальной шкале с Aa2.ru до Aaа.ru
ДельтаКредит входит в список кредитных организаций, выполняющих требования Банка
России по наличию международного рейтинга соответствующего уровня, поручительствами которых
могут быть обеспечены кредиты Банка России.
Кроме того, основное направление деятельности банка – ипотечное кредитование физических
лиц, у которого, как у единственного работающего кредитного инструмента на рынке жилья,
прекрасные долгосрочные перспективы. Идею ипотечного кредитования активно поддерживает само
государство.
В силу вышеупомянутого риск формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости банка, качестве оказываемых им услуг и характере деятельности в целом в
настоящий момент видится незначительным.
3.5.8. Стратегический риск
Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков является
возможность появления такого риска у Банка только в связи со стратегическими целями его
деятельности и правильностью и своевременностью принятия руководством решений по реализации
этих целей.
Стратегическими целями Банка на настоящий момент являются:
- стать самым прибыльным ипотечным Банком в России, нацеленным на оказание
высококачественных услуг клиентам;
- стать лучшим брэндом в сфере потребительских финансовых услуг в России.
В целях достижения поставленных задач Банк большое внимание уделяет следующим
факторам:
Постоянное совершенствование системы управления. Одна из первостепенная задач Банка –
формирование современной, адекватной масштабу и сложности бизнеса и соответствующей
международным стандартам системы управления;
Управление всеми вышеперечисленными рисками;
Осуществление политики по привлечению, удержанию и дальнейшему развитию лучших
специалистов в отрасли.
В целях минимизации стратегического риска Банк также использует следующие основные
методы:
- разграничивает полномочия органов управления по принятию решений;
- контролирует обязательность исполнения принятых вышестоящим органом решений
нижестоящими подразделениями и служащими Банка;
- стандартизирует основные бизнесс-процессы;
- устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и
процедурах, касающихся принятия решений;
- на постоянной основе осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска на
деятельность Банка в целом;
- на постоянной основе осуществляет мониторинг изменения законодательства Российской
Федерации и действующих нормативных актов;
- производит мониторинг рынка банковских услуг с целью выявления вероятных новых
направлений деятельности Банка и постановки новых стратегических задач;
- производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических;
- на постоянной основе осуществляет мониторинг людских ресурсов для реализации
политики банка по привлечению, удержанию и дальнейшему развитию лучших специалистов в
отрасли;
- стимулирует служащих Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень
стратегического риска;
- обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления
и предотвращения стратегического риска.
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование

на русском языке - Закрытое акционерное общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
на английском языке - Commercial bank DeltaCredit Closed
joint stock company
на русском языке - ЗАО «КБ ДельтаКредит»
на английском языке - CB DeltaCredit

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной
организации-эмитента.
Дата
изменения
1
24.05.2001

Тип
изменения

Полное
Сокращенное
наименование
наименование
до изменения
до изменения
2
3
4
«ЗАО Дж.П.
«Закрытое
Изменение
Морган Банк»
полного
и акционерное
сокращенного общество Дж.П.
наименования Морган Банк»

Основание изменения
5
Решение Общего собрания
акционеров
«ЗАО
Дж.П.
Морган Банк» (Протокол №
2/01-В от 24.05.2001г.)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
Основной государственный
регистрационный номер (МНС России)

1027739051988

Дата внесения записи о создании (о
первом представлении сведений) в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц

07.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа в
соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.
Москве

Дата регистрации в Банке России
Номер лицензии на
банковских операций

осуществление

Дата получения лицензии

04.02.1999г.
3338
24.07.2001г.

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:

Вид лицензии
Номер лицензии
Дата получения
Орган, выдавший лицензию

Лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без права
привлечения во вклады денежных средств физических
лиц)
3338
24.07.2001г.
Центральный Банк Российской Федерации
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Срок действия лицензии
Вид лицензии
Номер лицензии
Дата получения
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте
3338
10.06.2002г.
Центральный Банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента
ЗАО «Дж. П. Морган Банк» был зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации
(Банком России) «04» февраля 1999г.
24 мая 2001 года было принято решение об изменении наименования ЗАО «Дж. П. Морган Банк» на
ЗАО «КБ ДельтаКредит».
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» был создан на основе российского подразделения коммерческого банка
ЗАО «Дж. П. Морган Банк». Решение о создании (учреждении) ЗАО «Дж. П. Морган Банк» было
принято компаниями (учредителями) Morgan Guaranty International Finance Corporation и
J.P.Overseas Capital Corporation 15 мая 1998 года.
ЗАО «Дж. П. Морган Банк» было зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации
«04» февраля 1999года. Впоследствии в связи с заключением договора купли – продажи акций ЗАО
«Дж. П. Морган Банк», согласно которому основным акционером становился Инвестиционный
фонд США-Россия (The U.S. Russia Investment Fund), 24 мая 2001 года было принято решение об
изменении наименования ЗАО «Дж. П. Морган Банк» на ЗАО «КБ ДельтаКредит».
В 1999 – 2001 гг. ипотечные программы ЗАО «КБ ДельтаКредит» реализовывались через банкипартнеры в Москве и Санкт-Петербурге.
С ноября 2005 года ЗАО «КБ ДельтаКредит» является дочерней структурой Société Générale – одной
из крупнейших международных финансовых групп.
Основные вехи в истории банка ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
Май 2002г.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» получает крупнейшие на тот момент в России
инвестиции на развитие ипотечного кредитования: Международная
финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития
предоставляют 40 миллионов долларов в качестве целевого
инвестиционного займа на развитие ипотеки в России.
Сентябрь 2002г.
Открыто представительство ЗАО «КБ ДельтаКредит» в г. Санкт-Петербург.
Июнь 2003г.
Международная финансовая корпорация предоставляют банку ЗАО «КБ
ДельтаКредит» займы на развитие ипотеки в объеме 66 миллионов
долларов.
Ноябрь 2003г.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» подписывает соглашение о предоставлении
кредитной линии в размере 7,5 миллионов долларов Банком развития
королевства Нидерланды.
Август 2004г.
Совет директоров ОПИК одобряет финансирование банку ЗАО «КБ
ДельтаКредит» в объёме 125 миллионов долларов. Это финансирование
обеспечивает банку выход в регионы России.
Осень 2004г.
Проведена работа по оптимизации бизнес процессов ЗАО «КБ
ДельтаКредит». Сокращен необходимый для получения кредита пакет
документов, уменьшено время проведения ипотечной сделки. Результат
оптимизации — экономия времени клиента и повышение качества
обслуживания.
Ноябрь 2004г.
В целях развития инвестиционной программы банк запускает программу
по приобретению квартир на этапе строительства под залог имеющегося
жилья. Процентные ставки и другие условия получения кредита
соответствуют условиям банка по кредитам для покупки квартиры на
вторичном рынке недвижимости.
Ноябрь 2004г.
Чтобы расширить продуктовую линейку и удовлетворить спрос, банк
запускает программу, позволяющую брать ипотечный кредит в рублях.
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Июнь 2005г.

Впервые на российском рынке банк запускает ипотечный кредит Delta25,
рассчитанный на 25 лет.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает представительство в г. Нижний
Новгород.
Запущен кредитный продукт ЗАО «КБ ДельтаКредит» с рекордно низкой
для России плавающей процентной ставкой в рублях.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» становится дочерней структурой одной из
крупнейших международных финансовых групп — Société Générale.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» заключил договор с Европейским банком
реконструкции и развития о привлечении синдицированного кредита на
сумму 45 миллионов долларов США на три года. ЗАО «КБ ДельтаКредит»
стал одним из первых российских коммерческих банков, которому удалось
привлечь синдицированный кредит на такой срок.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» запустил новый кредитный продукт для
собственников жилья. В качестве залога по программе DeltaИнвест банк
рассматривает квартиры в многоквартирных домах, находящиеся в
собственности заемщика или членов его семьи.
Ипотечный банк ЗАО «КБ ДельтаКредит» открывает представительство в
г. Самара
ЗАО «КБ ДельтаКредит» объявил о запуске новой программы ипотечного
кредитования — DeltaРублевый. Это кредит в рублях с фиксированной
процентной ставкой от 12,7% годовых.
DeltaCredit и IFC подписали соглашение, которое предусматривает
предоставление банку DeltaCredit третьей кредитной линии на US$24 млн.
Открытие второго офиса в Москве.
Открытие второго офиса в Санкт-Петербурге.

Сентябрь 2005г.
Ноябрь 2005г.
Ноябрь 2005г.
Декабрь 2005г.

Февраль 2006г.

Апрель 2006г.
Апрель 2006г.
Июнь 2006 г.
Июль 2006 г.
Сентябрь 2006 г.

Цель банка ЗАО «КБ ДельтаКредит» - создать новое качество жизни, помочь людям улучшить свои
жилищные условия, используя банковские услуги и технологии самого высокого уровня, оказать
поддержку и дать профессиональный совет.
Банк видит свои задачи следующим образом:
- Предоставлять клиентам услуги высокого уровня.
- Привлекать, развивать и удерживать лучших специалистов в отрасли.
- Методично работать над развитием рынка ипотеки и банковского сектора в России.
- Обеспечивать высокий уровень прибыльности для акционеров.
4.1.4. Контактная информация
Место
нахождения
организации – эмитента

кредитной

125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7,
стр.2

Номер телефона, факса
Адрес электронной почты

(495) 960-31-61
investor_relations@deltacredit.ru

Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых)
www.deltacredit.ru
доступна информация о кредитной
организации - эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых ею ценных бумагах
Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента
Специальное подразделение кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента не создано
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

7705285534
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4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными
документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности
руководителя

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

Представительство Закрытого акционерного общества
«Коммерческий банк ДельтаКредит» в г. Санкт-Петербург
10.09.2002г.
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14,
помещение 16Н, литер А
(812) 332 03 05
Арнольди Марина Леонидовна
до «31» декабря 2007 года
Представительство Закрытого акционерного общества
«Коммерческий банк ДельтаКредит» в г. Нижнем
Новгороде
01.08.2005г.
603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул.
Варварская, д.7
(8312) 19 63 91
Букин Владимир Владимирович
до «31» декабря 2007 года
Представительство Закрытого акционерного
«Коммерческий банк ДельтаКредит» в г. Самаре
03.04.2006г.

общества

443110, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лесная, д.23
(846) 277 90 87
Мичкина Марина Владимировна
до «31» декабря 2007 года

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

65.12

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
В соответствии с Уставом кредитная организация – эмитент имеет право осуществлять:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок);
- размещение вышеуказанных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежные средства, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление
кассового обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
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- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Банк, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или
находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Все банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фондировать свою деятельность на рынке ипотечных кредитов ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует
путем привлечения синдицированных кредитов, выпуска облигационных займов, проведения
сделок по секьюритизации активов. Также ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует расширять свое
региональное присутствие на территории Российской Федерации как путем создания собственных
филиалов, так и через банков-корреспондентов, модернизировать продуктовую линейку.
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может
осуществлять кредитная организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока
действия и органа, выдавшего лицензию, а также прогноз кредитной организации - эмитента
относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» не
осуществляется.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет лицензий, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг.
Преобладающие виды деятельности, имеющие приоритетное значение для Банка:
Преобладающим видом деятельности для ЗАО «КБ ДельтаКредит» является ипотечное
кредитование.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов
кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
2001 год – 0%
2002 год – 71,7%
2003 год – 86,7%
2004 год – 75,1%
2005 год – 91,9%
2006 год – 92,3%
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Размер доходов от основной Изменение в %
деятельности, тыс. рублей
2
114 622
298 354
406 332
558 942
994 961

0,0
5 731 000,0
260,3
136,2
137,6
178,0
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Изменение размера доходов от основной хозяйственной деятельности на 10% и более в течение
2001-2006гг. связано с активным развитием банка, изменением структуры бизнеса и специализации
банка на ипотечном кредитовании.
Кредитная организация – эмитент – ЗАО «КБ ДельтаКредит» не ведет свою основную деятельность
в нескольких странах.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляет свою основную деятельность только на территории
Российской Федерации.
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит» совместной деятельности с другими организациями, в том числе с
дочерними компаниями, не ведет.
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Планы в отношении будущей деятельности:
В соответствии со стратегией ЗАО «КБ ДельтаКредит» на 2006-2008гг. планируется:
- поддержание высокой деловой репутации и устойчивости ЗАО «КБ ДельтаКредит»;
- осуществление размещения облигационных займов;
- увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов как в г. Москва, так и в других регионах РФ;
- повышение уровня прибыли;
- минимизация рисков банковской деятельности;
- формирование коллектива профессиональных и высококвалифицированных сотрудников,
совершенствование системы мотивации персонала.
Планы в отношении источников будущих доходов:
Планируется увеличение объемов по следующим источникам будущих доходов:
- процентов, полученных от предоставления кредитов (ипотеки) физическим лицам;
- комиссионные доходов;
- доходов от операций с иностранной валютой.
Проценты, полученные от предоставления ипотеки – основной источник доходов ЗАО «КБ
ДельтаКредит».
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование:
Организация: Американская Торговая Палата в Москве, Россия, Инк. (далее по тексту – «АТП»)
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 127006, ул.Долгоруковская, д.7, 14 этаж
Роль (место):
ЗАО «КБ ДельтаКредит» является членом АТП.
Функции:
Членство в Палате дает возможность установления деловых связей в Москве и регионах,
своевременное получение последней информации в области бизнеса и политики.
В рамках АТП действуют различные комитеты, секции, в которых обсуждаются пути развития
бизнеса, новые законодательные акты, предоставляется ежегодный обзор по экономической
ситуации и инвестиционному климату в России.
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях:
ЗАО «КБ ДельтаКредит» является членом АТП с 01 января 2005 г. Срок членства Банка не
ограничен.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации:
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Результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» напрямую не зависят
от деятельности вышеуказанной организации.
Наименование:
Организация: Некоммерческая организация «Ассоциация российских банков» (далее по тексту –
«АРБ»)
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 121069, Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1
Роль (место):
ЗАО «КБ ДельтаКредит» является членом АРБ.
Функции:
1. Участие в интеграционных процессах, происходящих в российской банковской системе;
2. Получение оперативной информации обо всех изменениях, касающихся законодательной и
административных сфер, финансовой деятельности банков и регионов;
3. Участие в семинарах, форумах и консультациях, проводимых различными комитетами,
существующими при ассоциации;
4. Использование представляемой Ассоциацией защиты и отстаивания интересов кредитных
организаций в законодательных и исполнительных органах власти и управления, ЦБ РФ, судебных,
правоохранительных, налоговых и других государственных органах;
5. Получение организационной, информационно-аналитической, методической, правовой и иной
помощи в их работе по обслуживанию юридических лиц и населения в условиях рыночной
экономики на основе изучения зарубежного и отечественного опыта;
6. Поддержка взаимного доверия, престижа кредитных организаций, контактов их руководителей и
специалистов, надежности и добропорядочности, делового партнерства во взаимоотношениях
кредитных организаций между собой и клиентами;
7. Участие в развитии сотрудничества российских кредитных организаций с зарубежными банками,
их союзами и ассоциациями, международными финансовыми организациями.
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях:
ЗАО «КБ ДельтаКредит» является членом АРБ с 16.03.2005г. Срок членства Банка не ограничен.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» напрямую не зависят
от деятельности вышеуказанной организации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации –
эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2002г.
Прочее оборудование
Итого:

198
198

0
0
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Отчетная дата: 01.01.2003г.
Автомобили

677

418

20 311

13

165

10

Компьютерное оборудование

4 703

768

Мебель

1 783

96

323

10

Прочее оборудование

8 341

65

Телекоммуникационное оборудование

1 015

86

37 318

1 466

825

322

43 936

3 861

436

40

Компьютерное оборудование

11 823

3 240

Мебель

29 374

4 343

524

98

10 359

1 477

930

248

98 207

13 629

1 969

757

37 806

4 472

1 043

273

Компьютерное оборудование

13 885

7 345

Мебель

27 633

9 376

431

156

Прочее оборудование

8 749

2 811

Телекоммуникационное оборудование

1 227

542

92 743

25 732

2 860

1 510

37 806

6 996

1 078

421

Компьютерное оборудование

15 275

11 121

Мебель

28 145

14 870

431

241

Прочее оборудование

9 465

4 491

Телекоммуникационное оборудование

1 325

778

96 385

40 428

Здание
Кассовое оборудование

Небанковское оборудование

Итого:
Отчетная дата: 01.01.2004г.
Автомобили
Здание
Кассовое оборудование

Небанковское оборудование
Прочее оборудование
Телекоммуникационное оборудование
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2005г.
Автомобили
Здание
Кассовое оборудование

Небанковское оборудование

Итого:
Отчетная дата: 01.01.2006г.
Автомобили
Здание
Кассовое оборудование

Небанковское оборудование

Итого:
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Отчетная дата: 01.01.2007г.
Автомобили

2 860

2 169

46 959

9 565

1 179

577

Компьютерное оборудование

19 400

14 227

Мебель

30 282

20 949

490

332

12 057

5 585

2 086

1 049

Здание
Кассовое оборудование

Небанковское оборудование
Прочее оборудование
Телекоммуникационное оборудование

Итого:
115 313
54 449
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г.,
производится исходя из нормативного срока их эксплуатации по нормам, утвержденным
Постановлением Совмина СССР №1072 от «22» октября 1990г., а по основным средствам,
приобретенным после 01.01.2002г., нормы амортизации определяются исходя из сроков полезного
использования на основании постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом.
Способ проведения переоценки основных средств
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг переоценка основных средств ЗАО «КБ
ДельтаКредит» не осуществлялась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента.
Банк не имеет планов существенного (10 и более процентов стоимости основных средств Банка)
изменения состава основных средств в части приобретения новых объектов, замены и/или выбытия
действующих объектов.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента
Фактов обременения основных средств не имеется.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование статей

2001 год

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках в
виде
кредитов,
депозитов,
1
займов и на счетах в других
банках
Ссуд, предоставленных другим
2
клиентам
3

Средств, переданных в лизинг

4

Ценных
бумаг
фиксированным доходом

5

Других источников

6

Итого проценты полученные и
аналогичные доходы: (ст. 1 + 2
+ 3+ 4 + 5)

2002 год

2003 год

28 043

41 066

18 704

2

106 589

264 469

0

0

0

8 348

0

0

0

0

2 141

36 393

147 655

285 314

3 064

23 105

80 912

0

47

1 183

0

0

3 669

14 832

19 121

32 895

17 896

42 273

118 659

18 497

105 382

166 655

с

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7
8
9
10
11
12

Привлеченным
банков, включая
депозиты
Привлеченным
других
клиентов,
займы и депозиты
Выпущенным
ценным бумагам

средствам
займы и
средствам
включая
долговым

Арендной плате
Итого проценты, уплаченные и
аналогичные расходы: (ст. 7 + 8
+ 9+ 10)
Чистые
процентные
и
аналогичные доходы (ст. 6 - ст.
11)

13

Комиссионные доходы

64

8 205

53 273

14

Комиссионные расходы

581

12 151

17 431

15

Чистый комиссионный доход
(ст. 13 -ст. 14)

-517

-3 946

35 842

Прочие операционные доходы:
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16

17

18
19
20
21

Доходы
от
операций
с
иностранной валютой и с
другими
валютными
ценностями, включая курсовые
разницы
Доходы от операций по куплепродаже
драгоценных
металлов, ценных бумаг и
другого
имущества,
положительные
результаты
переоценки
драгоценных
металлов, ценных бумаг и
другого имущества
Доходы, полученные в форме
дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные
доходы:
(ст. 16 + 17 + 18 + 19)
Текущие доходы:
(ст. 12 + 15 + 20)

6 139

125 872

557 865

3 419

2 618

0

0

0

0

7 643

769

4 511

17 201

129 259

562 376

35 181

230 695

764 873

199

63 049

108 585

7 826

27 927

66 411

Прочие операционные расходы:
22

Расходы
аппарата

23

Эксплуатационные расходы

24

25

26
27

28

29
30

на

содержание

Расходы
от
операций
с
иностранной
валютой
и
другими
валютными
ценностями, включая курсовые
разницы
Расходы от операций по куплепродаже
драгоценных
металлов, ценных бумаг и
другого
имущества,
отрицательные
результаты
переоценки
драгоценных
металлов, ценных бумаг

6 500

121 434

572 215

1 134

0

5

Другие текущие расходы

1 182

3 427

6 333

16 841

215 837

753 549

18 340

14 858

11 324

-1 475

20 464

38 117

0

0

0

Всего прочих операционных
расходов:
(ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)
Чистые текущие доходы до
формирования резервов и без
учета
непредвиденных
доходов/расходов (ст. 21 - ст.
27)
Изменение величины резервов
на возможные потери по
ссудам
Изменение величины резервов
под обесценение ценных бумаг
и на возможные потери
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31
32

33

34

Изменение величины прочих
резервов
Чистые текущие доходы без
учета
непредвиденных
доходов/расходов: (ст. 28 - 29 30 - 31)
Непредвиденные доходы за
вычетом
непредвиденных
расходов
Чистые текущие доходы с
учетом
непредвиденных
доходов/расходов (ст. 32 + ст.
33)

35

Налог на прибыль

36

Отсроченный налог на прибыль

Непредвиденные
расходы
36а
после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный
37
период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)

1 748

121

214

18 067

-5 727

-27 007

0

0

0

18 067

-5 727

-27 007

5533

3445

0

0

0

0

0

3 445

3 786

18 067

-9 172

-30 793

с 01.01.2005 г. (тыс. руб.)
№
Наименование статьи
п/п
Проценты, полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях

2004 год

2005 год

12 832

21 760

337 783

491 890

3

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

0

0

5

Других источников

4 322

9 530

6

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

354 937

523 180

2

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
7

Привлеченным средствам кредитных организаций

100 237

136 177

8

Привлеченным средствам клиентов (некредитных
организаций)

9 932

72 980

9
10

Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов

5 530
115 699

0
209 157

11

Чистые процентные и аналогичные доходы

239 238

314 023

12

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

0

0

13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-1 878

-550

14

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и
прочими финансовыми инструментами

0

0

15

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-38 294

24 964

16

Комиссионные доходы

61 969

70 056

17

Комиссионные расходы

10 117

71 716

18

Чистые доходы от разовых операций

130

7 411

19

Прочие чистые операционные доходы

112 460

1 150

20

Административно-управленческие расходы

181 261

206 322
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21

Резервы на возможные потери

14 449

9 355

22

Прибыль до налогообложения

196 696

148 371

23

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

24 087

55 255

24

Прибыль (убыток) за отчетный период

172 609

93 116

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента
исходя из динамики приведенных показателей.
За весь рассматриваемый период наблюдается ежегодный прирост процентных доходов, за пять лет
процентные доходы выросли в 14,4 раза. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. процентные доходы
увеличились на 47% и составили 523 180 тыс. руб. Наибольшую долю (94%) по итогам 2005 года в
полученных процентных доходах занимают проценты, полученные от ссуд, предоставленных
клиентам. Такая структура процентных доходов объясняется узкой специализацией банка на
ипотечном кредитовании. За 5 последних лет данный показатель увеличился с 2 тыс. руб. за 2001
год до 491 890 тыс. руб. за 2005 год. Данная тенденция является следствием наращивания
кредитного портфеля и свидетельствует об успешной работе Банка.
Процентные расходы в 2005 г. составили 209 157 тыс. руб. Размер процентов уплаченных и
аналогичных расходов за период, начиная с 2001 года, увеличился в 11,7 раз. Динамика данного
показателя за 5 лет является следствием закономерной необходимости привлечения денежных
средств для наращивания кредитного портфеля Банка.
В процентных расходах наибольшую долю (65% от общего размера процентных расходов за 2005
год, 136 177 тыс. руб.) занимают проценты по привлеченным средствам кредитных организаций.
Размер процентов уплаченных по привлеченным средствам клиентов. (некредитным организациям),
которые составили в 2005 г. 72 980 тыс. руб. (35% от общей суммы процентных расходов), также
увеличился за рассматриваемый период в связи с закономерным ростом привлеченных денежных
средств от кредиторов – некредитных организаций для обеспечения роста и развития основного
вида деятельности – ипотечного кредитования.
Чистые процентные и аналогичные доходы банка за рассматриваемый период планомерно росли и
по итогам 2005 год составили 314 023 тыс. руб., что почти в 17 раз превышает размер показателя по
итогам 2001 года. Это также свидетельствует об успешной деятельности банка на рынке.
Комиссионные доходы банка за рассматриваемый период планомерно увеличивались с 64 тыс. руб.
по итогам 2001 года до 70 056 тыс. руб. по состоянию на 01.01.06. Такая тенденция свидетельствует
о росте объема операций, который отражается на росте прибыльности банка.
Рост комиссионных расходов в рассматриваемом периоде был обусловлен активной деятельностью
банка, связанной в основном с организацией привлечения стабильного финансирования основной
деятельности банка.
За 2005 год административно-управленческие расходы увеличились на 14% по сравнению с 2004
годом и составили 206 322 тыс. руб. Данная динамика является закономерной в связи с ростом и
развитием банка.
В связи с тем, что главным направлением деятельности Банка является выдача ипотечных кредитов
физическим лицам, Банк уделяет пристальное внимание созданию и постоянному
совершенствованию эффективной процедуры управления кредитным риском, позволяющей
взвешенно подходить к принятию решения при выдаче кредита, а также руководствоваться этими
принципами при постоянном мониторинге качества кредитного портфеля на всем сроке жизни
кредитов. Такой подход позволяет банку формировать свой кредитный портфель из исключительно
высококачественных ипотечных кредитов. Благодаря грамотному созданному, успешно
внедренному и активно действующему бизнесс-процессу Банк формирует резервы на возможные
потери по ссудам адекватные степени кредитного риска. В 2005 г. резервы были сформированы в
размере 9 355 тыс. руб.
Рост размера начисленных налогов по итогам 2005 года по сравнению с 2004 годом в основном
объясняется тем, что размер налога в 2004 году был уменьшен в виду зачета убытков 2002-2003 гг.
Прибыль за 2005 г. составила 93 116 тыс. руб. В силу специфики деятельности на прибыльность
ЗАО «КБ ДельтаКредит» безусловно оказал влияние рост кредитного портфеля банка, и как
следствие, рост процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, рост комиссионных
доходов, полученных от данных операций. Некоторое снижение прибыли по сравнению с 2004
годом (172 609 тыс. руб. в 2004 г.) объясняется тем, что в 2004 году Банком была получена
безвозмездная помощь акционеров в размере 114 млн. руб., которая повлияла на балансовую
прибыль по итогам 2004 года.
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Благодаря достигнутому устойчивому положению на рынке ипотечного кредитования, успешным
финансовым результатам, большому потенциалу дальнейшего развития и роста на фоне активного
развития всей отрасли в целом и ипотечного кредитования в особенности, Банк вошел в крупную
финансовую группу «Сосьете Женераль» в 2005 году, что отразилось на повышении его кредитного
рейтинга до уровня суверенного рейтинга РФ. Получение наивысшего из возможных для
российских банков в Российской Федерации кредитного рейтинга дает возможность получить
доступ к еще более дешевым финансовым ресурсам, что, несомненно, приведет к понижению
процентных и комиссионных расходов, и, следовательно, прибыльность операций будет
продолжать расти.
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента представлен
на основании мнения его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов управления
банка-эмитента в оценке его прибыльности нет.
Члены Совета Директоров кредитной организации - эмитента или члены Правления кредитной
организации - эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации - эмитента от основной деятельности
В 2001-2005 годах основными факторами, оказавшими влияние на формирование финансового
результата ЗАО «КБ ДельтаКредит», являлись:
- выход в регионы;
- относительно высокие темпы роста национальной и региональной экономики, улучшение
финансового положения предприятий и населения, что обеспечивало постоянно повышающийся
спрос на все виды банковских услуг, в том числе на ипотечное кредитование;
- рост реальных доходов населения при сохранении убыточности неорганизованных форм
сбережений в национальной и иностранной валютах, и, как результат, быстро увеличивающийся
спрос на банковские услуги физических лиц, в том числе на ипотечное кредитование;
- усиливающаяся конкуренция на рынке ипотечного кредитования;
- постепенное укрепление российского рубля на фоне нестабильности соотношения курсов
основных мировых валют;
- снижение уровня инфляции, сопровождающееся, в том числе, понижением ставки
рефинансирования, и, как следствие, общее снижение рыночных процентных ставок.
Все эти факторы привели к росту доверия и спроса населения на банковские услуги, предлагаемые
ЗАО «КБ ДельтаКредит» и, следовательно, к росту основных статей доходов Банка.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Перечень факторов, оказавших влияние на изменение размера прибыли кредитной организации –
эмитента, и оценка их влияния приведены на основании мнения органов управления банкаэмитента. Фактов несовпадения мнения органов управления банка-эмитента в оценке его
прибыльности нет. Члены Совета Директоров кредитной организации - эмитента или члены
Правления кредитной организации - эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых
факторов и/или оценке их влияния на изменение прибыли от финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента.
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а
также на конец последнего завершенного квартала перед датой утверждения проспекта
ценных бумаг.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.01.2002 года
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Достаточности капитала
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1
H12
Н13
Н14

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер кредитного
риска на одного акционера
(участника)
Совокупная величина кредит. рисков,
на акционеров (участников)
Максимальный размер кредитов и
займов, предоставленных своим
инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Использование собственных средств
для приобретение долей др. юр. лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств
Норматив ликвидности по операциям
с драгоценными металлами

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Min 20%

135,1
549,2
94,0
37,8

Max 25%

22,3

Max 800%

96,4

Max 25%

60,8

Max 20%

0,0

Max 50%

0,0

Max 2%

0,0

Max 3%

0,0

Max 25%

0,0

Max 100%

0,0

Max 10%

0,0

51,9

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.01.2003 года
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Достаточности капитала
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер кредитного

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Min 20%

66,5
123,3
55,4
25,0

Max 25%

19,8

Max 800%

66,6

Max 25%

136,5

Max 20%

0,0

22,1
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H9.1
H10
H10.1
H12
Н13
Н14

риска на одного акционера
(участника)
Совокупная величина кредититных
рисков, на акционеров (участников)
Максимальный размер кредитов и
займов, предоставленных своим
инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Использование собственных средств
для приобретение долей других
юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств
Норматив ликвидности по операциям
с драгоценными металлами

Max 50%

0,1

Max 2%

0,0

Max 3%

0,2

Max 25%

0,0

Max 100%

0,0

Max 10%

0,0

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.01.2004 года
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Достаточности капитала
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1
H12
Н13
Н14

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер кредитного
риска на одного акционера
(участника)
Совокупная величина кредитных
рисков, на акционеров (участников)
Максимальный размер кредитов и
займов, предоставленных своим
инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Использование собственных средств
для приобретение долей др.
юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств
Норматив ликвидности по операциям
с драгоценными металлами

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Min 20%

525,7
546,8
69,1
5,1

Max 25%

6,7

Max 800%

6,7

Max 25%

66,5

Max 20%

0,0

Max 50%

0,0

Max 2%

0,1

Max 3%

0,2

Max 25%

0,0

Max 100%

5,8

Max 10%

0,0

32,1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.01.2005 года
Допустимое
Фактическое
Условное
Название норматива
значение
значение
обозначение
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(номер)
норматива
H1

норматива

Достаточности капитала
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1
H12
Н13
Н14

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер кредитного
риска на одного акционера
(участника)
Совокупная величина кредититных
рисков, на акционеров (участников)
Максимальный размер кредитов и
займов, предоставленных своим
инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Использование собственных средств
для приобретение долей других
юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств
Норматив ликвидности по операциям
с драгоценными металлами

норматива

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Min 20%

659,4
623,3
93,6
10,3

Max 25%

1,6

Max 800%

1,5

Max 25%

-

Max 20%

-

Max 50%

0,0

Max 2%

-

Max 3%

0,6

Max 25%

0,0

Max 100%

-

Max 10%

-

33,5

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.01.2006 года
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Достаточности капитала
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер кредитного
риска на одного акционера
(участника)

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Min 20%

256,6
575,3
90,2
-

Max 25%

2,8

Max 800%

2,8

Max 25%

-

Max 20%

-

23,0
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H9.1
H10
H10.1
H12
Н13
Н14

Совокупная величина кредитных
рисков, на акционеров (участников)
Максимальный размер кредитов и
займов, предоставленных своим
инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Использование собственных средств
для приобретение долей других
юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств
Норматив ликвидности по операциям
с драгоценными металлами

Max 50%

0,0

Max 2%

-

Max 3%

1,6

Max 25%

0,0

Max 100%

-

Max 10%

-

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.01.2007 года
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Достаточности капитала

Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств для
приобретения акций (долей) других
юридических лиц

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Min 10%
(K<5
млн.евро)
Min 11%
(K>5
млн.евро)
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Min 20%

147,3
902,9
109,3
-

Max 25%

9,3

Max 800%

39,6

Max 50%

0,0

Max 3%

2,3

Max 25%

0,0

11,8

В таблице расчета обязательных экономических нормативов с 01.01.2005г. не рассчитываются
нормативы Н8, Н9, Н10, Н13 и Н14. Данные нормативы были отменены в связи с вступлением в
действие Инструкции Банка России №110-И от 16.01.2004г. «Об обязательных нормативах Банков»
и отменой инструкции Банка России №1 «О порядке регулирования деятельности банков».
В таблице расчета обязательных нормативов на 01.01.2006г. не указан норматив Н5. Данный
норматив отменен в связи с Указанием Банка России №1549-У от 18.02.2005г.
В таблицах расчета обязательных нормативов не указан норматив Н11, так как в соответствии с п.4
Указания Банка России №192-У от 27.03.1998г. (в редакции от 02.07.1998г.) нормативу Н11 придан
характер расчетного (оценочного). С введением в действие Инструкции Банка России №110-И от
16.01.2004г. норматив Н11 отменен.
Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией по приведению их к установленным нормам.
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Превышение установленных значений норматива Н5 Общей ликвидности (соотношение ликвидных
и суммарных активов) на 01.01.2004 и 01.01.2005 связано с экономической спецификой
деятельности ЗАО КБ «ДельтаКредит», в частности с основной деятельностью банка по
предоставлению физическим лицам долгосрочных ипотечных кредитов.
Превышение значений норматива Н5 не повлекло за собой применения мер воздействия к Банку со
стороны Банка России на основании письма Банка России от 26.03.2003 № 44-Т «О нормативе
общей ликвидности (Н5)» и письма Банка России от 27.07.2000 №139-Т «О рекомендациях по
анализу ликвидности кредитных организаций».
Принятие решения Банком России о неприменении мер воздействия основано на оценке политики и
процедур по управлению ликвидностью в ЗАО «КБ ДельтаКредит», сведений об уровне
выполнения норматива Н5 в рамках содержательного анализа ситуации в кредитной организации, в
том числе анализа платежного календаря.
За период с 01.01.2002 по 01.01.2004 были допущены нарушения норматива максимального риска
на одного кредитора (вкладчика) Н8, что не повлекло негативных последствий для Банка, поскольку
норматив носил справочный характер, и меры за его несоблюдение не применялись согласно
Указанию Центрального банка Российской Федерации от 24 мая 2000 года № 795-У. В настоящее
время норматив максимального риска на одного кредитора (вкладчика) Н8 отменен в связи с
принятием Инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И «Об обязательных нормативах банков».
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
Норматив достаточности капитала банка регулирует риск несостоятельности банка и определяет
требования по минимальной величине капитала банка, необходимого для покрытия кредитного и
рыночного рисков. Норматив достаточности капитала банка определяется как отношение размера
капитала банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
Данный показатель выполняется банком в течение всего рассматриваемого периода с превышением
минимального нормативного значения, что говорит о достаточной обеспеченности активов
собственным капиталом.
Динамика приведенного показателя в полной мере отражает рост деловой активности банка,
увеличение кредитного портфеля, а также свидетельствует о проведении адекватной политики
управления и контроля за всеми процессами. Несмотря на снижение данного коэффициента в
рассматриваемом периоде, вызванного опережением темпа роста активов над темпами роста
собственного капитала, размер капитала Банка на каждую приведенную дату соответствует
установленному нормативу и безусловно достаточен для покрытия принимаемых рисков.
Коэффициенты ликвидности показывают способность банка обеспечить своевременное и
полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с
использованием финансовых инструментов. Для регулирования рисков потери банком
ликвидности устанавливаются следующие нормативы:
• Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в
течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы
высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.
• Норматив текущей ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в
течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное
отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до
востребования и на срок до 30 календарных дней.
• Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в
результате размещения средств в долгосрочные активы сроком свыше 365 или 366 календарных
дней и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с
оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным
средствам банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366
календарных дней.
За последние 5 финансовых лет нормативы ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной),
утвержденные Банком России, выполняются Банком со значительным запасом. Так, на 01.01.06
коэффициент мгновенной ликвидности составил 256,6%, что превышает минимальное нормативное
значение на 241,6%, коэффициент текущей ликвидности составил 575,3%, что превышает
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установленный Банком России норматив на 525,3%, коэффициент долгосрочной ликвидности банка
составил 90,2%, таким образом, запас по данному параметру составил 29,8% по сравнению с
установленным значением.
Снижение на 402,8% норматива Н2 с 659,4% в 2004 году до 256,6% в 2005 году вызвано ростом
вкладов до востребования физических лиц – будущих клиентов банка, что обусловлено
наращиванием темпов выдачи и обслуживания ипотечных кредитов, кроме того, Банк стал более
эффективно управлять свободными денежными средствами.
В связи с тем, что по всем показателям ликвидности Банка имеется такой запас, некоторые
колебания значений коэффициентов ликвидности за рассмотренные 5 лет не должны служить
показателем ухудшения ликвидности.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков регулирует кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных
заемщиков. Данный норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных
требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам банка.
Указанный норматив соблюдается с большим запасом в течение всего рассматриваемого периода.
Данный коэффициент за период с 01.01.02 по 01.01.05 имел устойчивую тенденцию к снижению (на
01.01.02 - 22,3%; на 01.01.05 - 1,6%), незначительный рост коэффициента до 2,8% на 01.01.06
объясняется межбанковским кредитованием.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует совокупную
величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной
величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств банка. Указанный норматив
соблюдается. Данный коэффициент за рассмотренный период имеет положительную тенденцию к
снижению (на 01.01.02 - 96,4%; на 01.01.05 - 1,5%), незначительный рост коэффициента на 1,3% на
01.01.06 видится незначительным в силу большого запас по соблюдению этого норматива в течение
всего рассматриваемого периода, в частности на 01.01.06 на 797,2%.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка регулирует совокупный кредитный
риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные
воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Данный норматив определяет
максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным
средствам банка.
Указанный норматив соблюдается. Постепенный рост данного коэффициента объясняется
расширением штата кредитной организации по мере наращивания объемов операций, а также
проведением корпоративной кадровой политики, позволяющей привлекать и удерживать лучшие
кадры. Согласно внутреннему положению по кредитованию физических лиц, являющихся
инсайдерами, для минимизации рисков, в случае выдачи кредита инсайдеру, принятие решения
происходит в рамках утвержденной «Программы Кредитования сотрудников Банка».
Выполнение всех обязательных экономических нормативов, управление ликвидностью,
сбалансированность активов и обязательств банка по срокам, высокое качество активов
свидетельствует о высоком уровне ликвидности и платежеспособности Банка.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Экономический анализ ликвидности и достаточности капитала кредитной организации – эмитента
представлен на основании мнения его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов
управления банка-эмитента в оценке ликвидности и достаточности капитала нет.
Члены Совета Директоров кредитной организации - эмитента или члены Правления кредитной
организации - эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента.
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5.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год
(тыс.руб.)
N
строки
101 102
103 104
105
106
108 109

112
113 120
121
212

300

Наименование показателя
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Фонды
(в т.ч. резервный фонд)
Прибыль (в т.ч.
предшествующих лет)
Разница между уставным
капиталом кредитной
организации и ее собственными
средствами (капиталом)
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие
величину основного капитала
ИТОГО:
Основной капитал
ИТОГО:
Дополнительный капитал
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие
сумму основного и
дополнительного капитала
ИТОГО:
Собственные средства
(капитал)
ИТОГО:
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)

01.01.
2002

01.01.
2003

01.01.
2004

01.01.
2005

01.01.
2006

237 000

237 000

695 000

695 000

695 000

73 230

73 230

74 108

74 108

74 108

0

837

4 870

4 870

11 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 230

311 067

773 978

773 978

906 622

359

13 020

60 989

40 107

107

309 871

298 047

713 576

733 871

906 515

8 591

167 606

169 005

429 706

345 863

0

0

0

0

0

318 462

465 653

881 994

1 163 577

1 252 378

0

0

0

0

0

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10
и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
У ЗАО КБ «ДельтаКредит» отсутствуют финансовые вложения, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, поэтому информация в данной пункте не
указывается.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Информация не приводится, т.к. у кредитной организации – эмитента отсутствуют финансовые
вложения в ценные бумаги.
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Иные финансовые вложения:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций.
Информация о величине потенциальных убытков не приводится, т.к. у ЗАО «КБ ДельтаКредит»
отсутствуют финансовые вложения.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при
принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
У ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещены денежные средства в сумме 15 482 (Пятнадцать тысяч
четыреста восемьдесят два) доллара 54 цента США на корреспондентском счете в ОАО АКБ
«Инвестиционная банковская корпорация», у которого «30» апреля 2002 года отозвана лицензия на
осуществление банковских операций (Приказ Банка России №ОД-269 от 30.04.2002г.).
Указанные денежные средства были конвертированы 30.09.2004г. в рубли по курсу Банка России, и
составили 452 354 (четыреста пятьдесят две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 92 копейки,
списаны с баланса ЗАО «КБ ДельтаКредит» и отражены на внебалансовом учете как безнадежный
долг.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта
ценных бумаг.
Расчеты в данном пункте формируются на основании Указания Банка России №1376-У от
16.01.2004г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная
дата:
Итого:
Отчетная
дата:
Итого:
Отчетная
дата:
Итого:
Отчетная
дата:
Вэб-сайт

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

01.01.2002г.

0

0

0

0

0

0

142

0

142

0

166
14

71
2

180

73

166
14
180

154
5
158

01.01.2003г.

01.01.2004г.

01.01.2005г.

Итого:
Отчетная
01.01.2006г.
дата:
Вэб-сайт
Товарный знак
Итого:
Отчетная
01.01.2007г.
дата:
Вэб-сайт
Товарный знак
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Кредитная организация – эмитент – ЗАО «КБ ДельтаКредит» предоставляет информацию о своих
нематериальных активах в соответствии с положением «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П от
05.12.2002г. и главы 25 Налогового кодекса РФ.
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Кредитная организация - эмитент не ведет научных разработок и исследований в области
информационных технологий, которые могут являться предметом лизензировани и патентования.
Политики в области научно-технического развития кредитная организация – эмитент не имеет.
Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии, позволяющие
создать оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить операционные издержки.
Вложения в доработку и разработку для Банка программных продуктов:
Затраты на
доработку и
разработку
программных
продуктов,
тыс. руб.

на
01.01.2002г.

на
01.01.2003г.

на
01.01.2004г.

на
01.01.2005г.

0,00

0,00

0,00

377,00

на
01.01.2006г.

1 601,00

на
01.01.2007г.

132,46

В настоящий момент кредитная организация - эмитент не осуществляет деятельности, направленной
на получение собственных продуктов, подлежащих обязательному лицензированию и
патентованию, соответственно, не несет расходов в данной сфере.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и
результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Собственные научные разработки и исследования в области научно-технического развития ЗАО
«КБ ДельтаКредит» не ведутся.
При применении, программно-аппаратных средств Банк, как правило, использует решения внешних
поставщиков, защищенные необходимыми правовыми документами.
Разработка веб-сайта, товарного знака. Первоначальная стоимость нематериального актива – 180
179,69 рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.01.2007 г. – 21 364,88 рублей.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации –
эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
банковского сектора.
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивается: по сравнению с 2002 годом он
вырос более чем в 28 раз ($260 млн. в 2002 г. и $7 435 млн. в 2006 г.). Несмотря на высокую
динамику развития ипотечного кредитования в России, абсолютные объемы рынка крайне малы в
сравнении с развитыми странами. Поэтому в среднесрочной перспективе (3-5 лет) высокие темпы
роста рынка сохранятся, и ипотечное кредитование останется одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов финансового рынка.
Объем выданных ипотечных кредитов в 2006 году превышает аналогичный показатель 2005 года,
когда было выдано ипотечных кредитов на 157 млрд руб. меньше. В 2005 году объем фактически
выданных ипотечных кредитов составил 43 млрд руб. и превысил запланированные на 2005 год
показатели всего на 1 млрд руб. (http://www.realestate.ru/new.aspx?id=5673)
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Объемы рынка ипотечного кредитования в РФ (2001-2006 гг.).

Годы
ОБЪЕМ РЫНКА, млн. долл.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

56

260

500

1 400

2 900

7 435

Источник: РБК, данные портала realestate

Развитие рынка ипотечного кредитования обусловлено следующими факторами:
•

Государственная политика. Развитие ипотеки объявлено приоритетом государственной
политики. Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ нацелена на
формирование нормативно-правовой базы, создания условий для активного участия банков на
рынке, развитие вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов.

•

Макроэкономические факторы. Повышение уровня стабильности в стране в целом, повышение
уровня дохода населения и, как следствие, увеличение платежеспособного спроса.

•

Банковская система. Динамичного развитие потребительского кредитования за последние годы.

Объем выдаваемых ипотечных кредитов ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2002-2006 года составил:
Выдано ипотечных кредитов, млн. долл
Выдано ипотечных кредитов, шт.

2002

2003

2004

2005

2006

30,8
758

44,0
1 084

62,8
1 339

104,1
2 073

367,5
6 472

По итогам 2006 года банк-эмитент занимает пятое место в рейтинге по объему выданных
ипотечных кредитов РФ. Источник: Журнал «Финанс»
На 31 декабря 2006 г. портфель ипотечных кредитов банка-эмитента составлял 419,9 млн. долл.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента.
C точки зрения оценки соответствия результатов деятельности кредитной организации-эмитента
тенденция и развития банковского сектора экономики, ниже приводится таблица с темпами роста
рынка в целом и темпы роста ЗАО «КБ ДельтаКредит», 2002-2006 гг.
2002
2003
2004
2005
2006
Темпы роста объема рынка, млн. долл., в %
364
92
180
107
156
(к предыдущему году)
Темпы роста объема выданных кредитов,
млн. долл. ЗАО «КБ ДельтаКредит», в %
61
43
43
65
253
(к предыдущему году)
Источник: РБК, данные портала realestate, статистика банка ДельтаКредит

Как видно из таблицы темпы роста рынка ипотеки и темпы роста объема выданных ипотечных
кредитов ЗАО «КБ ДельтаКредит» имеют сопоставимый характер, что говорит о соответствии
результатов деятельности банка-эмитента тенденциям ипотечного рынка.
На деятельность банка влияют следующие факторы:
1. общая макроэкономическая ситуация в стране;
2. развитие рынка жилой недвижимости;
3. развитие инфраструктуры банковской системы;
Годы
Инфляция, в %
Рост реальных доходов, в %
Жилищный первичный фонд
РФ, тыс. Кв.м.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

121,5
110

115,8
111

113,7
114,5

111,7
110,7

110,9
108,9

109,0
112,0

31 744

33 779

36 466

41 022

н/д

н/д

Источник: Федеральная служба государственной статистики
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Прогнозируемый темп роста объема рынка ипотечного кредитования на период 2007-2010 гг.
составляет 150-200% в год.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.
Причинами успешного соответствия деятельности Банка тенденциям рынка являются правильно
выбранная стратегия развития, высокое качество управления, профессионализм сотрудников и
хорошее техническое оснащение Банка.
Для снижения негативных факторов и условий, влияющих на деятельность банка в будущем банк
использует:
• консервативную систему оценки платежеспособности клиентов;
• проводит оценку предмета залога на предмет соответствия установленным требованиям банка;
• использует комплексное страхование выдаваемых кредитов: страхование объекта
недвижимости, жизни заемщика, титула;
• комплексный анализ рисков, позволяющий выявлять и оценить факторы, влияющие не
деятельность банка (стресс-тестирование, выявление тенденций и т.п.)
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Основными конкурентами ЗАО «КБ ДельтаКредит» являются следующие кредитные организации:

Банк
Сбербанк
Внешторгбанк
Райффайзенбанк
УралСиб

Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. долл.
2004 год
2005 год
2006 год
1 104,0
1 698,0
н/д
54,0
138,8
756,6
70,0
98,9
н/д
11,8
94,0
337,0
Источник: РБК, данные ЦБ, Rusipoteka, Журнал «Финанс»

Ключевые факторы высокой конкурентоспособности банка обуславливаются как узкой
специализацией ЗАО «КБ ДельтаКредит», так и многолетним опытом деятельности на рынке
ипотечного кредитования:
• эффективная организация продаж (наряду с прямыми продажами ипотечные программы
реализуются через банки-корреспонденты);
• постоянная модернизация продуктовой линейки банка (изменения процентных ставок,
величины первоначального взноса и других условий предоставления кредитов) под
требования рынка;
• высокий уровень качества обслуживания (как фактор выбора клиентом того или иного
банка);
• доступ к долгосрочным финансовым ресурсам;
• конкурентоспособный кредитный портфель банка-эмитента.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной
организации – эмитента
Расширение рынка ипотеки сопровождается увеличением количества кредитных организаций,
реализующих программы ипотечного кредитования.
Количество банков, реализующих программы ипотечного кредитования

Годы
дек.04
мар.05
июн.05
сен.05
дек.05
мар.06
дек.06

Количество
банков
241
262
302
361
395
414
662
Источник: CBR, news.account.spb.ru
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации эмитента по уменьшению такого влияния
Возможные факторы способные негативно повлиять на деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
• возможное замедление темпов роста рынка недвижимости;
• возможное ухудшение макроэкономической ситуации в стране;
• наблюдаемое усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования.
С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения высоких
результатов деятельности банка-эмитента в будущем ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует постоянно
повышать качество предоставляемых услуг, снижать процентные ставки по кредитам, расширять
географию своего присутствия и поддерживает высокие стандарты требований к качеству
кредитного портфеля, а также осуществлять другие высокоэффективные мероприятия.
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего
развития событий на рынке ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация осуществляет
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием)

Кредитная организация не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия. Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления кредитной организации - эмитента.

С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования и эффективного
использования в будущем отмеченных факторов банк-эмитент будет строить свою стратегию
развития основанную на следующих принципах:
• расширение регионального присутствия на территории РФ как путем создания собственных
представительств, так и через банков-корреспондентов;
• модернизация продуктовой линейки;
• организация и проведения комплекса рекламных мероприятий, направленных на повышение
узнаваемости бренда банка-эмитента, а так же ипотечного продукта как такого.
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию.
Приведенная информация представлена на основании мнения органов управления (Совета
директоров, Правления, Председателя правления) банка-эмитента. Факты несовпадения мнения
органов управления банка-эмитента в оценке его прибыльности, а также существенных
событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации –
эмитента, отсутствуют.
Члены Совета Директоров кредитной организации - эмитента или члены Правления кредитной
организации – эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.
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VI. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации –
эмитента
Органами управления Банка являются:
Общее Собрание Акционеров;
Совет Директоров Банка;
Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка);
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления (Президент) Банка);
1. Общее Собрание Акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» относятся следующие
вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой
редакции;
2. реорганизация Банка;
3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Банка 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;
9. утверждение Аудитора Банка;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли,
в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам
финансового года;
11. определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;
12. дробление и консолидация акций;
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
16. определение размеров вознаграждений и/или компенсаций, связанных с исполнением
обязанностей членами Совета Директоров;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и законодательством Российской
Федерации.
2. Совет Директоров Банка
К компетенции Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров Банка в установленном
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порядке, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
3. утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в
соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и
проведением Общего Собрания Акционеров;
5. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;
7. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
8. образование исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг Аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного и иных фондов Банка;
12. утверждение внутренних документов Банка, в том числе Положение о службе внутреннего
контроля Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
к компетенции Общего Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов
Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Банка к компетенции
исполнительных органов Банка;
13. создание филиалов и открытие представительств Банка;
14. принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением решений об
участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
18. назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля;
19. утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
20. формирование комитетов из числа членов Совета Директоров Банка и наделение их
полномочиями принимать решения по отдельным вопросам деятельности Банка;
21. принятие решений относительно заключения Банком следующих сделок (одной или
нескольких взаимосвязанных сделок) или совершения юридических действий, за
исключением сделок/действий, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
Собрания Акционеров Банка:
(а) устанавливающих и прекращающих обязательства, включая договоры аренды и
предоставление гарантий в размере, превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США;
(б) связанных с капиталовложениями в размере, превышающем 500 000 (пятьсот тысяч)
долларов США;
(в) связанных с отчуждением активов (имущества) в размере, превышающем 500 000 (пятьсот
тысяч) долларов США;
22. представление исполнительному органу Банка рекомендаций относительно назначения и
должностных инструкций старших менеджеров и определенных работников Банка
согласно перечню таких должностей, одобренному Советом Директоров Банка, а также
представление рекомендаций относительно сумм вознаграждений, выплачиваемых таким
менеджерам и работникам;
23. рассмотрение и утверждение годового бюджета Банка;
24. рассмотрение и определение ключевых направлений деятельности Банка и ограничений,
устанавливаемых кредитной политикой Банка, политикой по рискам и политикой по
управлению активами и пассивами;
25. рассмотрение и определение стратегии Банка;
26. представление Общему Собранию Акционеров Банка рекомендаций относительно

76

избрания Ревизора Банка и досрочного прекращения его полномочий, а также
утверждения Аудитора Банка;
27. иные вопросы, отнесенные Уставом и законодательством Российской Федерации к
компетенции Совета Директоров.
3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка
К компетенции Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» относятся следующие вопросы:
К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров, Совета
Директоров и к компетенции Председателя Правления Банка, в том числе:
1. обеспечение выполнения решений Общего Собрания Акционеров Банка и Совета
Директоров;
2. организация разработки оперативных и тактических планов развития Банка по реализации
стратегии, принятой Советом Директоров;
3. рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, вопросов организации
кредитования, расчетов, работы с ценными бумагами;
4. разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Банка;
5. обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности Банка, а также
определение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
содержания информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и обеспечение ее
сохранности;
6. обеспечение контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской
Федерации и Банка России;
7. утверждение внутренних документов Банка, относящихся к текущей и операционной
деятельности Банка, его структурных подразделений и рабочих комитетов по отдельным
вопросам деятельности Банка (кредитного комитета, комитета по управлению рисками и т.
д.), включая, но не ограничиваясь, положения о структурных подразделениях Банка,
руководства по их деятельности, порядки осуществления бизнес-процессов, политики и т.
д.;
8. рассмотрение других вопросов по поручению Общего Собрания Акционеров, Совета
Директоров и Председателя Правления (Президента) Банка.
4. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка
К компетенции Председателя Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» относятся следующие вопросы:
1. действует без доверенности от имени Банка, в том числе, представляет его интересы;
2. совершает сделки от имени Банка;
3. утверждает штатное расписание;
4. выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе
доверенности с правом передоверия;
5. издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
6. организует работу Правления Банка, организует ведение протоколов заседаний Правления;
7. определяет функции (курируемых направлений деятельности Банка) заместителей
Председателя Правления, членов Правления Банка;
8. формирует рабочие комитеты Банка по отдельным вопросам его деятельности (кредитного,
ресурсного, управления рисками и др.), и определяет порядок их работы;
9. утверждает организационную структуру Банка;
10. принимает на работу и увольняет работников Банка в установленном порядке, применяет к
работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
11. утверждает тарифы на услуги Банка;
12. утверждает должностные инструкции работников Банка;
13. утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады сотрудников Банка;
14. обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в случае
реорганизации или ликвидации Банка, своевременную передачу их на государственное
хранение в установленном порядке;
15. осуществляет другие функции в соответствии с решениями Общего Собрания Акционеров
Банка и Совета Директоров Банка, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента
Информация не указывается, так как в ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует кодекс
корпоративного поведения (управления).
Адрес страницы в сети Интернет:
Адрес страницы в сети «Интернет» не указывается, так как кодекс корпоративного поведения в
ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность его органов.
Положение «О Совете директоров Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк
ДельтаКредит» (утв. Протоколом №1/2005 внеочередного Общего собрания акционеров
20.01.2005г.).
Адрес страницы в сети Интернет:
Полный текст действующей редакции Устава кредитной организации-эмитента и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов эмитента размещены в сети Интернет на
странице www.deltacredit.ru .
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации –
эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кристиан Пуарье, 1948г.
Сведения об образовании:
Высшее, Ecole Nationale d’Administration (Национальная школа администрирования, Франция)
Дата окончания: 1980г.
Квалификация: Магистр политических и административных наук
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
02.2001г.
11.2005 г.

Сосьете Женераль

Глава подразделения Стратегии и Маркетинга
(Розничные банковские услуги)
Член Совета директоров

ЗАО «КБ
ДельтаКредит»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
02.2001г.
Настоящее время Сосьете Женераль
Глава подразделения Стратегии и
Маркетинга (Розничные банковские
услуги)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале
дочерних и
зависимых
обществ не имеет.

78

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Долей в уставном
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
капитале
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
дочерних и
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
зависимых
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
обществ не имеет.
общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной управления
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
за
ее
финансовофинансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
хозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Жан-Луи Маттеи, 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
01.1998г.

организация
Сосьете Женераль

03.2006 г.
10.1999г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Société Générale de
Banques au Cameroun
Société
Générale
de
Banques au Senegal
Banque de Polynesie
Société
Générale
de
Banques en Cote d’Ivoire
Société Générale Algerie

03.2002г.
04.1996г.
03.2002г.
04.1999г.
03.2004г.
12.1999г.
10.1999г.
01.1999г.

General Bank of Greece
Société Générale Express
Bank
Société Générale de
Banques au Cameroun
Banque
Roumaine
de

должность
Генеральный Менеджер подразделения
Международных розничных банковских услуг
Член и Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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Developpement
10.2001г..

Komercni Banka A.S. (KB) Вице-Председатель Совета директоров
National Société Générale
Член Совета директоров
02.2001г.
Bank
Union Internationale de
Член Совета директоров
11.2002г..
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
Председатель Совета директоров
10.2004г..
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
1
01.1998г.

По
2
Настоящее время

организация
3
Сосьете Женераль

должность
4
Генеральный Менеджер подразделения
Международных розничных банковских
услуг

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале
дочерних и
зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Долей в уставном
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
капитале
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
дочерних и
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
зависимых
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
обществ не имеет.
общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной управления
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
за
ее
финансовофинансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
хозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Игорь Кузин, 1971г.
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Сведения об образовании:
Высшее, Колледж Сент-Роуз Университета штата Нью-Йорк, США
дата окончания: 1995г.
Квалификация: Бакалавр менеджмента
Высшее, Высшая школа бизнеса Университета Чикаго штата Иллинойс, США
дата окончания: 2001г.
Квалификация: Мастер делового администрирования
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
11.2005г.
01.2004г.

должность

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Председатель Правления
Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По

организация

1
04.1997г.
01.2003г.

2
04.2000г.
11.2003г.

12.2003г.
04.2004г.

04.2004г.
06.2005г.

3
McKinsey&Co
Компания Сенчед Компьютер
Ассошэйтс
Инвестиционный фонд США -Россия
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

06.2005г.

11.2005г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

11.2005г.

Настоящее
время

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
4
Менеджер
Вице-презедент
Старший Вице-президент
Главный управляющий
директор
Заместитель Председателя
Правления
Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и
количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

не имеет

Долей в
уставном
капитале
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
зависимых
обществ не
имеет.
Долей в
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
уставном
кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или
капитале
зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории
дочерних и
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
зависимых
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
обществ не
организации - эмитента:
имеет.
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной управления
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
за
ее
финансовофинансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
хозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
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Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Винсент Олливье, 1967г.
Сведения об образовании:
Высшее, МВА HEC Paris (степень магистра делового администрирования Высшей коммерческой
школы, Франция)
дата окончания: 1991г.
Квалификация: Мастер делового администрирования
Высшее, Accounting and Finance, Université de Lille (Бухгалтерия и Финансы, Университет Лилля,
Франция) дата окончания: 1992.
Квалификация: Специалист в области бухгалтерии и финансов
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
06.2003г.

2
ЗАО «БСЖВ»

11.2005г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
3
Директор по работе с частными
клиентами
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По

1
07.1999г.

2
05.2003г.

06.2003г.

Настоящее
время

организация
3
Сосьете Женераль в г.
Страсбург
ЗАО «БСЖВ»

должность
4
Директор по работе с частными
клиентами
Директор по работе с частными
клиентами

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.
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Родственных связей с лицами,
входящими в состав органов
Характер любых родственных связей с иными лицами,
управления
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной организации
организации - эмитента и
- эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов
контроля
за
ее
деятельностью кредитной организации - эмитента.
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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
в
таких
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве Должностей
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Жан-Дидье Ренье, 1959г.
Сведения об образовании:
Высшее, Ecole Nationale de la Statistique (Национальная школа статистики, Франция)
дата окончания: 1982 г.
Квалификация: Специалист в области статистики и финансов
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3

Директор по работе с Европейским регионом
подразделения по работе с частными клиентами
за пределами Франции
11.2005г.
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
организация
должность
05.2006г.

1

Сосьете Женераль

2

3

4
Управляющий
директор
по
финансам
подразделения
Корпоративных
и
02.2001г.
05.2006г.
Сосьете Женераль
инвестиционных банковских услуг в Америке
Директор по работе с Европейским регионом
Настоящее
05.2006г.
Сосьете Женераль
подразделения по работе с частными
время
клиентами за пределами Франции
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
Не имеет
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента и количества акций кредитной
Не имеет
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Долей в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – дочерних и зависимых обществ
эмитента:
не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
Долей в уставном капитале
зависимого общества кредитной организации - эмитента и
дочерних и зависимых обществ
количества акций дочернего или зависимого общества
не имеет.
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
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которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной управления
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
за
ее
финансовофинансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
хозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Серж Эвейе, 1950 год
Сведения об образовании:
Высшее, CNAM (Международный институт менеджмента, Франция)
дата окончания:
Квалификация: Бакалавр финансового анализа, экономики и индустриальной статистики
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
10.2005г.

2
«Сосьете Женераль»

11.2006г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Глава продвижения продаж
розничных банковских услуг
Член Совета Директоров

международных

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
организация
должность
1

2

3

4
Глава
корпоративного
клиентского
1991
1993
«Сосьете Женераль»
департамента
Глава продвижения продаж международных
Настоящее
«Сосьете Женераль»
10.2005
розничных банковских услуг
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
Не имеет
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента и количества акций кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
Не имеет
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Долей в уставном капитале
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – дочерних и зависимых обществ
эмитента:
не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
Долей в уставном капитале
зависимого общества кредитной организации - эмитента и дочерних и зависимых обществ
количества акций дочернего или зависимого общества
не имеет.
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кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления кредитной
управления кредитной организации организации - эмитента и/или органов контроля за
эмитента и органов контроля за ее
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
финансово-хозяйственной
организации - эмитента.
деятельностью не имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации - эмитента.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Игорь Кузин, 1971г.
Сведения об образовании:
Высшее, Колледж Сент-Роуз Университета штата Нью-Йорк, США
дата окончания: 1995г.
Квалификация: Бакалавр менеджмента
Высшее, Высшая школа бизнеса Университета Чикаго штата Иллинойс, США
дата окончания: 2001г.
Квалификация: Мастер делового администрирования
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
11.2005г.
01.2004г.

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
3
Председатель Правления
Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По
1
04.1997г.
01.2003г.

2
04.2000г.
11.2003г.

12.2003г.

04.2004г.

04.2004г.
06.2005г.

06.2005г.
11.2005г.

11.2005г.

Настоящее
время

организация
3
McKinsey&Co
Компания Сенчед
Компьютер Ассошэйтс
Инвестиционный фонд США
- Россия
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
4
Менеджер
Вице-презедент
Старший Вице-президент
Главный управляющий директор
Заместитель Председателя
Правления
Председатель Правления
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего Долей в уставном
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой капитале дочерних
и зависимых
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или обществ не имеет.
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
входящими в состав органов
Характер любых родственных связей с иными лицами,
управления
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной организации
организации - эмитента и
- эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов
контроля
за
ее
деятельностью кредитной организации - эмитента.
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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
в
таких
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве Должностей
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Игорь Владимирович Садовский, 1971г.
Сведения об образовании:
Высшее, факультет Международных экономических отношений МГИМО (У) МИД РФ
дата окончания: 1997 г.;
квалификация: экономист по международным экономическим отношениям со знанием
иностранного языка
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
11.2005г.
02.2002г.

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
3
Заместитель Председателя Правления
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По
1
12.2001г.

2
03.2002г.

организация
3
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
4
Руководитель Службы внутреннего
контроля
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02.2002г.

05.2003г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

05.2003г.

08.2003г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

08.2003г.

03.2004г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

03.2004г.
04.2005г.
11.2005г.

04.2005г.
11.2005г.
Настоящее
время

ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Руководитель Службы внутреннего
контроля/член Правления ЗАО «КБ
ДельтаКредит»
Член Правления ЗАО «КБ
ДельтаКредит»
Заместитель Председателя
Правления
И.о. Председателя Правления
Председатель Правления
Заместитель Председателя
Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
Долей в уставном
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой капитале дочерних
и зависимых
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или обществ не имеет.
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
входящими в состав органов
Характер любых родственных связей с иными лицами,
управления
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной организации
организации - эмитента и
- эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов
контроля
за
ее
деятельностью кредитной организации - эмитента.
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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
в
таких
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве Должностей
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Лариса Файнзилберг, 1963г.
Сведения об образовании:
Высшее, Менеджмент, финансы и маркетинг, Университет штата Техас, США
дата окончания: 1987;
квалификация: Бакалавр делового администрирования
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность
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1
10.2005г.
09.2005г.

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Заместитель Председателя Правления
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По

организация

должность

3

4
Региональный Директор
стран СНГ и Восточной
Европы
Управляющий директор по
банковским операциям
Заместитель Председателя
Правления

1
01.2001г.

2
04.2004г.

FINCA, INC

04.2004г.

10.2005г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

10.2005г.

Настоящее
время

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Долей в уставном
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой капитале дочерних
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
и зависимых
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или обществ не имеет.
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
входящими в состав органов управления кредитной управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
за
ее
финансовохозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Константин Юрьевич Артюх, 1970г.
Сведения об образовании:
Высшее, Юридический факультет РУДН
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дата окончания: 1996г.
квалификация: Бакалавр юридических наук
Юридический факультет РУДН
дата окончания: 1998г.
квалификация: Магистр юриспруденции
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
09.2004г.

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

06.2004г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Директор Юридического департамента и
Корпоративного центра
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По

организация

1
11.2000г.

2
08.2002г.

3
«КМБ-Банк» (ЗАО)

01.2002г.

02.2004г.

«КМБ-Банк» (ЗАО)

02.2004г.

09.2004г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

09.2004г.

Настоящее
время

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
4
Заместитель начальника
Юридического отдела
Заместитель начальника
Юридического управления
Начальник Юридического
департамента
Директор Юридического
департамента и
Корпоративного центра

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Долей в уставном
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой капитале дочерних
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
и зависимых
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или обществ не имеет.
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
входящими в состав органов управления кредитной управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
за
ее
финансовохозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере
экономики
или
за
преступления
против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления Должностей в таких организациях
коммерческих организаций в период, когда в отношении не занимал
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указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Сергей Озеров, 1964г.
Сведения об образовании:
Высшее, Колумбийский университет США
дата окончания: 1985;
квалификация: Бакалавр гуманитарных наук
Колумбийский университет США
дата окончания: 1987;
квалификация: Магистр делового администрирования
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
02.2006г.
02.2006г.

должность

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Заместитель Председателя Правления
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По
1
03.1998 г.

2
11.2003г.

04.2004г.

Настоящее
время
Настоящее
время

02.2006г.

организация

должность

3

4
Управляющий директор
компании
Управляющий директор по
финансам и рискам
Заместитель Председателя
Правления

LSO Associates
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации –
эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего Долей в уставном
или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой капитале дочерних
и зависимых
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или обществ не имеет.
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами,
входящими в состав органов
Характер любых родственных связей с иными лицами,
управления
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной организации
организации – эмитента и
– эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов
контроля
за
ее
деятельностью кредитной организации – эмитента.
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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
в
таких
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве Должностей
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Алла Вадимовна Цытович, 1960г.
Сведения об образовании:
Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
дата окончания: 1982;
специальность «Химия»
Решением Совета при МГУ им. М.В. Ломоносова от 19.04.1988 г. присуждена ученая степень
Кандидата Химических наук
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
04.2006г.

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

01.2007г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Вице-президент Банка по развитию
бизнеса
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По

организация

1
08.2000г.

2
07.2004

3
ЗАО «Страховая Компания AIG
Россия»

07.2004г.

08.2004

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

08.2004г.

03.2005г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

03.2005г.

07.2005г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

07.2005г.

04.2006г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

04.2006г.

Настоящее
время

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
4
Директор по продажам
отдела корпоративного
страхования
Директор по
корпоративным продажам
Директор Департамента
продаж
Директор Департамента по
работе с клиентами
Региональный директор
ЦФО
Вице-президент по
развитию бизнеса

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации –
эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента и количества акций дочернего Долей в уставном
или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой капитале дочерних
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
и зависимых
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или обществ не имеет.
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами,
входящими в состав органов
Характер любых родственных связей с иными лицами,
управления
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной организации
организации – эмитента и
– эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов
контроля
за
ее
деятельностью кредитной организации – эмитента.
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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 Должностей
в
таких
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Игорь Кузин – Председатель Правления
Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании:
Высшее, Колледж Сент-Роуз Университета штата Нью-Йорк, США
дата окончания: 1995г.
Квалификация: Бакалавр менеджмента
Высшая школа бизнеса Университета Чикаго штата Иллинойс, США
дата окончания: 2001г.
Квалификация: Мастер делового администрирования
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
28.11.2005
01.2004г.

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
3
Председатель Правления
Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

По
1
04.1997г.
01.2003г.

2
04.2000г.
11.2003г.

12.2003г.

04.2004г.

04.2004г.
06.2005г.

06.2005г.
11.2005г.

организация
3
McKinsey&Co
Компания Сенчед
Компьютер Ассошэйтс
Инвестиционный фонд
США - Россия
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

должность
4
Менеджер
Вице-презедент
Старший Вице-президент
Главный управляющий директор
Заместитель Председателя
Правления
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11.2005г.

Настоящее
время

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

Не имеет

Долей в уставном
капитале
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
зависимых
обществ не
имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Долей в уставном
капитале
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
дочерних и
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
зависимых
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
обществ не
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
имеет.
общества кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
кредитной
входящими в состав органов управления кредитной управления
организации - эмитента и/или органов контроля за организации - эмитента и органов
за
ее
финансовофинансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной контроля
хозяйственной деятельностью не
организации - эмитента.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации - эмитента
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Совету директоров за последний завершенный финансовый
год и за текущий финансовый год заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления Совету директоров не выплачивались.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по коллегиальному исполнительному органу (Правление) за
2005 год – 4 174 246,48 рублей.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по коллегиальному исполнительному органу (Правление) за
2006 год составил 7 083 тыс. руб.
Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в ЗАО «КБ
ДельтаКредит». Иных соглашений о выплате вознаграждений нет, в том числе в текущем году.
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
- Ревизор;
- Служба внутреннего контроля.
К компетенции Ревизора относится:
Ревизор проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его
деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком
операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.
Ревизор – Саржин Андрей Александрович (Протокол Общего собрания № 2/2006 от 24.05.2006г.)
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.
Служба внутреннего контроля Банка:
Функции Службы внутреннего контроля:
- Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и
процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур
совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);
- Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и использования, наличие планов действий на случай
непредвиденных обстоятельств;
- Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и
объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
- Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и
Банк России;
- Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества кредитной
организации;
- Проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, участие в
разработке внутренних документов Банка посредством выпуска рекомендаций по
усовершенствованию соответствующих внутренних документов по результатам проверок;
- Проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения;
- Оценка работы Департамента по работе с персоналом Банка;
- Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
- Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Ключевые сотрудники: Руководитель Службы внутреннего контроля – Задорожная Наталия
Борисовна
Подотчетность и подчиненность:
Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету Директоров Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля подчиняется Председателю Правления, Заместителю
Председателя Правления или члену Правления, назначенным Председателем Правления, в части
вопросов соблюдения установленных Банком правил внутреннего трудового распорядка.
Решения о приеме на работу, увольнении, оплате труда и мерах поощрения Руководителя Службы
внутреннего контроля принимаются Председателем Правления, Заместителем Председателя
Правления или членом Правления, назначенными Председателем Правления, и согласуются с
Советом Директоров Банка посредством вынесения соответствующих вопросов на рассмотрение
заседания Совета Директоров.
Взаимодействие Службы внутреннего контроля с исполнительными органами Банка, Советом
Директоров и внешними аудиторами:
Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета Директоров
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Банка.
Служба внутреннего контроля по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о
вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля своих функций, и
предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Правлению и Председателю
Правления Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля Банка обязан своевременно информировать Совет
Директоров, Правление, Председателя Правления Банка и руководителя структурного
подразделения, в котором проводилась проверка о выявляемых при проведении проверок
нарушениях (недостатках).
Руководитель и служащие Службы внутреннего контроля Банка обязаны информировать Совет
Директоров, Правление или Председателя Правления обо всех случаях, которые препятствуют
осуществлению Службой внутреннего контроля своих функций.
Служба внутреннего контроля подлежит независимой аудиторской проверке в соответствии с
установленными нормативными требованиями и требованиями акционеров Банка.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
Внутренний документ, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации, у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Ревизор:
ФИО

Саржин Андрей Александрович

Год рождения

1977г.
Высшее,
Московская
Технологическая Академия
дата окончания: 2000г.
квалификация: Инженер

Сведения об образовании

Государственная

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

организация
1
04.2006г.

должность

3
Комплаенс-контролер,
ответственный сотрудник по
противодействию легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

По
1

2

04.2005г.

04.2006г.

08.2004г.

03.2005г.

03.2004г.

08.2004г.

02.2004г.

03.2004г.

организация

должность

3
ООО «Промкредитбанк»
МФ

4
Начальник валютного отдела,
ответственный ПОД/ФТ
Заместитель
начальника
валютного отдела Департамента
клиентского обслуживания

ЗАО КБ «Имидж»
ЗАО КБ
«Финансторгбанк»
АБ «Банк Проектного
финансирования»

Начальник валютного отдела
Заместитель начальника отдела
экспортно-импортного контроля
валютного управления
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04.2003г.

02.2004г.

ЗАО АКБ «ФАБЕРБАНК»
ЗАО АКБ «ФАБЕРБАНК»

Начальник отдела валютного
контроля и регулирования
04.2002г.
04.2003г.
Специалист по валютному
контролю отдела валютного
контроля и регулирования
08.2001г.
04.2002г.
ЗАО «Егорка»
Инженер-технолог
технологического отдела
03.2001г.
08.2001г.
ЗАО «Виватон»
Технолог
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
не имеет
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации – эмитента

не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

Долей в уставном
капитале дочерних и
зависимых обществ не
имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента и
Долей в уставном
количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
капитале дочерних и
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
зависимых обществ не
быть приобретены в результате осуществления прав по
имеет.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента
Характер любых родственных связей с иными членами органов
Родственных связей с лицами,
кредитной организации - эмитента по контролю за его
входящими в состав органов
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
управления
кредитной
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации организации - эмитента и
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
органов
контроля
за
ее
кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим
финансово-хозяйственной
должность единоличного исполнительного органа кредитной
деятельностью не имеет.
организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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 Должностей
в
таких
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля:
ФИО
Задорожная Наталия Борисовна
Год рождения

13.01.1970г.
Высшее, Государственный Институт управления
дата окончания: 04.06.1992г.
квалификация: инженер-экономист

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3
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12.09.2006г.

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Руководитель Службы
внутреннего контроля

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

по

1
01.12.2004г.

2
11.09.2006г.

18.02.2000г.
18.02.2000г.
08.12.1999г.
22.04.1999г.

организация

должность

3
КМБ-Банк (ЗАО)

4
Начальник Управления
внутреннего аудита –
Заместитель Директора
департамента внутреннего
аудита и контроля
01.12.2004г.
КМБ-Банк (ЗАО)
Руководитель службы
внутреннего контроля
АКБ «Российский банк проектного финансирования» переименован в КМБ-Банк
(ЗАО)
18.02.2000г.
АКБ «Российский банк
Руководитель службы
проектного
внутреннего контроля
финансирования»
08.12.1999г.
АКБ «Российский банк
Руководитель группы
проектного
внутреннего аудита Службы
финансирования»
внутреннего контроля банка

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента

не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента

Долей в уставном
капитале дочерних
и зависимых
обществ не имеет.

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента.

Родственных связей с лицами,
входящими в состав органов
управления
кредитной
организации - эмитента и
органов
контроля
за
ее
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти

97

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве Должностей
в
таких
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Ключевые сотрудники по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма:
ФИО

Саржин Андрей Александрович

Год рождения

1977г.
Высшее, Московская Государственная Технологическая
Академия
дата окончания: 2000г.
квалификация: Инженер

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
04.2006г.

организация

должность

2
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

3
Комплаенс-контролер,
ответственный
сотрудник по
противодействию
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
Начальник валютного
ООО
04.2005г.
04.2006г.
отдела, ответственный
«Промрегионбанк» МФ
ПОД/ФТ
Заместитель
начальника валютного
08.2004г.
03.2005г.
ЗАО КБ «Имидж»
отдела
Департамента
клиентского
обслуживания
ЗАО КБ
Начальник валютного
03.2004г.
08.2004г.
«Финансторгбанк»
отдела
02.2004г.
03.2004г.
АБ «Банк Проектного
Заместитель
финансирования»
начальника отдела
экспортно-импортного
контроля валютного
управления
04.2003г.
02.2004г.
ЗАО АКБ «ФАБЕРНачальник отдела
БАНК»
валютного контроля и
регулирования
04.2002г.
04.2003г.
ЗАО АКБ «ФАБЕРСпециалист по
БАНК»
валютному контролю
отдела валютного
контроля и
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регулирования
08.2001г.

04.2002г.

ЗАО «Егорка»

03.2001г.

08.2001г.

ЗАО «Виватон»

Инженер-технолог
технологического
отдела
Технолог

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента

не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

Долей в уставном
капитале дочерних и
зависимых обществ не
имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Долей в уставном
общества кредитной организации - эмитента и количества акций
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента
капитале дочерних и
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате зависимых обществ не
имеет.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Характер любых родственных связей с иными членами
Родственных связей с лицами,
органов кредитной организации - эмитента по контролю за
входящими в состав органов
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами
управления
кредитной
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента и органов
организации
эмитента,
членами
коллегиального
контроля
за
ее
финансовоисполнительного органа кредитной организации - эмитента,
хозяйственной деятельностью не
лицом,
занимающим
должность
единоличного
имеет.
исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии Не привлекался
судимости) 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 Должностей
в
таких
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных организациях не занимал
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по органам контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента за 2005 год составил:
Служба внутреннего контроля: 1 034 723 рублей
Ревизионная комиссия (ревизор): в 2005 году заработная плата, премии, комиссионные, а также
иные имущественные предоставления Ревизионной комиссии (ревизору) не выплачивались.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по органам контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента за 2006 год составил:
Служба внутреннего контроля: 1 025 тыс. руб.
Ревизионная комиссия (ревизор): в 2006 году заработная плата, премии, комиссионные, а также
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иные имущественные предоставления Ревизионной комиссии (ревизору) не выплачивались.
Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в ЗАО «КБ
ДельтаКредит», иных соглашений о выплате вознаграждений нет, в том числе, в текущем году.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников кредитной
организации - эмитента, имеющих
высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда, тыс.
руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

4

96

143

117

122

180

85

90

93

96

98

98

128

51 507

88 983

76 070

78 289

132 155

29

8 978

14 524

11 861

11 499

18 973

157

60 485

103 507

87 931

89 788

151 128

Факторы, которые, по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.
Изменение среднесписочной численности работников банка-эмитента вызвано развитием ЗАО
«КБ ДельтаКредит», ростом объема и количества банковских операций.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
К ключевым сотрудникам относятся сотрудники из категории руководства и начальников
подразделений, деятельность которых связана с принятием определяющих решений, сопряженных
с банковскими рисками:
Совет директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член Совета директоров – Кристиан Пуарье
Член Совета директоров – Жан-Луи Маттеи
Член Совета директоров – Игорь Кузин
Член Совета директоров – Винсент Олливье
Член Совета директоров – Жан-Дидье Ренье
Член Совета директоров – Серж Эвейе
Члены Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Председатель Правления – Игорь Кузин
Член Правления (Заместитель Председателя Правления) – Игорь Владимирович Садовский
Член Правления (Заместитель Председателя Правления) – Лариса Файнзилберг
Член Правления – Константин Юрьевич Артюх
Член Правления – Сергей Озеров
Член Правления – Алла Вадимовна Цытович
Начальники подразделений ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Главный Бухгалтер Бухгалтерии Финансового департамента - Бугаенко Олег
Глава Казначейства Финансового департамента – Гришаев Сергей
Директор Департамента обслуживания кредитов – Зиновьева Анна
Руководитель Службы безопасности – Тарасов Юрий
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Информация о профсоюзном органе.
Сотрудниками ЗАО «КБ ДельтаКредит» профсоюзный орган не создан.
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации - эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Банка (приобретения акций Банка), а также
соглашений, предусматривающих выпуск или предоставление сотрудникам (работникам)
опционов Банка.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг.

1 (Один)

В том числе:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации - эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг.

1 (Один)

Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации - эмитента.

Нет

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
на английском языке - DC Mortgage Finance
Netherlands, B.V.
на русском языке - «ДК Ипотечное Финансирование
Нидерланды Б. В.»

Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование

-

ИНН

Не присвоен (нерезидент)
Рокин 55, 1012KK Амстердам (Rokin 55, 1012KK
Amsterdam)

Место нахождения

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента
в уставном капитале кредитной организации – эмитента

100%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

100%

Информация о номинальных держателях:
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит», номинальные
держатели акций не входят.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном
капитале акционера (пайщика):
Полное фирменное наименование

на английском языке - Société Générale S.A.
на русском языке – «Сосьете Женераль» Акционерное
общество

Сокращенное наименование
ИНН
Место нахождения
лиц)

Не присвоен (нерезидент)

(для юридических

Франция, Париж, 75009, Бульвар Османн, 29

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не 100%
менее чем 5% обыкновенных акций кредитной
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организации - эмитента
В том числе: доля обыкновенных акций

100%

Доля в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
В том числе: доля обыкновенных акций

0%

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности: такой доли нет
Доля уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящаяся в муниципальной
собственности: такой доли нет
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Банком («золотая акция»): такого права нет.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на
отсутствие таких ограничений).
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в Уставе кредитной организации-эмитента отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации – эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на
отсутствие таких ограничений).
Приобретение акций кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется
федеральным законодательством.
Иные ограничения.
Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные
денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации
или решения органа местного самоуправления.
Также предусмотрен запрет на право унитарных предприятий выступать учредителями
(участниками) кредитных организаций.
В случае, если для приобретателя – юридического лица сделка по приобретению размещаемых
ценных бумаг является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
такая сделка должна быть одобрена в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае, если для Банка сделка, связанная с размещением (реализацией) ценных бумаг является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, такая сделка должна быть одобрена в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата
составления
списка лиц,
имевших право
участия в
общем
собрании
акционеров
(участников)

1

07.06.2001г.

Полное фирменное
наименование акционера
(участника)/ ФИО

2
Morgan Guarantee
International Finance
Corporation
JP Morgan Overseas Capital
Corporation
JP Morgan Securities Ltd.,
London

26.06.2002г.

The US Russia Investment
Fund

20.06.2003г.

DC Mortgage Finance
Netherlands, B. V. («ДК
Ипотечное
Финансирование
Нидерланды Б.В.»)
The US Russia Investment
Fund

16.06.2004г.

27.05.2005г.

23.08.2006г.

DC Mortgage Finance
Netherlands, B. V. («ДК
Ипотечное
Финансирование
Нидерланды Б.В.»)
The US Russia Investment
Fund
DC Mortgage Finance
Netherlands, B. V. («ДК
Ипотечное
Финансирование
Нидерланды Б.В.»)
The US Russia Investment
Fund
DC Mortgage Finance
Netherlands, B. V. («ДК
Ипотечное
Финансирование
Нидерланды Б.В.»)

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера
(участника)

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале, в %

3

4

5

-

60,0775192

60,0775192

-

0,0000002

0,0000002

-

39,9224806

39,9224806

-

100

100

-

99,99

99,99

-

0,01

0,01

-

99,99

99,99

-

0,01

0,01

-

99,99

99,99

-

0,01

0,01

-

100

100

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения об общей сумме сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
одобренных Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 5 завершенных финансовых лет:
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2001 год.
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.
2002 год.
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.
2003 год

14
8 085,28

6
556 810,79

Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.
2004 год

0

Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.
2005 год

3

Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.

0

946 934,96

0
0

Сведения об общей сумме сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
одобренных Общим собранием акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 5 завершенных
финансовых лет:
2001 год.
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.

0
0

2002 год
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.

0
0

2003 год
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.

0
0

2004 год
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.

0
0

2005 год
Общее количество совершенных сделок
0
Общий объем в денежном выражении совершенных
0
сделок, тыс. руб.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов ЗАО «КБ ДельтаКредит», определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
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Эмитентом, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения
Проспекта ценных бумаг, указывается:
2001 год.
Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и иные
существенные условия,
стороны сделки

1

2
Договор № 110-1
уступки прав
требования по
Кредитному
Соглашению по
программе
ипотечного
кредитования от 14
13.12.2001 апреля 1999 года,
заключенному
между
Инвестиционным
Фондом СШАРоссия и ООО
«Международный
промышленный
Банк»

Лицо,
заинтересованное в
сделке, основание для
признания в
заинтересованности

Дата
принятия
решения,
Дата
составления
и№
протокола

Наименование
органа,
одобрившего
сделку

Размер сделки
(тыс. руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

3

4

5

6
24 141,150
(тыс. руб.)

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды, Б.
В.»)

Совет
Директоров

Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от
29.12.2001
29 835,424
(тыс. руб.)

Договор № 110-2
уступки прав
требования по
Соглашению по
программе
ипотечного
кредитования от 17
13.12.2001 января 2001 года,
заключенному
между DC Mortgage
Finance Netherlands,
B. V. и ООО
«Международный
промышленный
Банк»

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды, Б.
В.»)

Договор № 117-1
уступки прав
требования по
Кредитному
соглашению по
программе
ипотечного
13.12.2001 кредитования от 20
января 2000 года,
заключенному
между
Инвестиционным
Фондом СШАРоссия и АКБ
«Российский

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды Б.
В.»)

Совет
Директоров

Совет
Директоров

Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от
29.12.2001
24 123,732
(тыс. руб.)
Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от

106

капитал» (ОАО)
Договор № 130- 1
уступки прав
требования по
Кредитному
соглашению по
программе
ипотечного
13.12.2001
кредитования от 27
ноября 2000 года,
заключенному
между DC Mortgage
Finance Netherlands,
B. V. и ЗАО
«ДельтаБанк»
Договор № 111-1
уступки прав
требования по
Кредитному
Соглашению по
программе
ипотечного
кредитования от 18
13.12.2001 июня 1999 года,
заключенному
между
Инвестиционным
Фондом СШАРоссия и АКБ
«Инвестиционная
Банковская
Корпорация» (ОАО)
Договор № 111-2
уступки прав
требования по
Кредитному
Соглашению по
программе
ипотечного
кредитования от 18
13.12.2001 октября 2000 года,
заключенному
между
Инвестиционным
Фондом СШАРоссия и АКБ
«Инвестиционная
Банковская
Корпорация» (ОАО)
Договор № 199-3
уступки прав
требования по
Кредитному
13.12.2001
соглашению № 1993
по программе
ипотечного
кредитования от 18

29.12.2001
182 104,550
(тыс. руб.)
Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды, Б.
В.»)

Совет
Директоров

Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от
29.12.2001
17 353,254
(тыс. руб.)

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды Б.
В.»)

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды Б.
В.»)

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
б/н от
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
Финансирование
Нидерланды Б.
В.»)

Совет
Директоров

Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от
31.12.2002

Совет
Директоров

48 902,653
(тыс. руб.)
Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от
31.12.2002

Совет
Директоров

29 821,840
(тыс. руб.)
Обязательства
Банка по
сделке были
погашены
путем зачета
взаимных
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требований в
соответствии с
Соглашением
о зачете
взаимных
требований от
31.12.2002

июня 2001 года,
заключенному
между ДК
Ипотечное
Финансирование
Нидерланды Б. В. и
Акционерным
коммерческим
банком «ФОРАБАНК» (ЗАО)
2002 год
Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и иные
существенные условия,
стороны сделки

Лицо,
заинтересованное в
сделке, основание для
признания в
заинтересованности

Дата
принятия
решения,
Дата
составления
и№
протокола

Наименование
органа,
одобрившего
сделку

Размер сделки
(тыс. руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

1

2
3
4
5
6
Договор № 111-5
108 529,542
уступки прав
(тыс. руб.)
требования по
Кредитному
Обязательства
Соглашению №
Банка по
Заинтересованной
1115 по программе
стороной по
сделке были
ипотечного
погашены
сделке являлся
кредитования от 10
Протокол
путем зачета
акционер Банка
Совет
б/н от
04.04.2002 августа 2001 года,
взаимных
Директоров
(«ДК Ипотечное
24.12.2001
заключенному
требований в
Финансирование
между
Нидерланды Б.
соответствии с
Инвестиционным
Соглашением
В.»)
Фондом СШАо зачете
Россия и АКБ
взаимных
«Инвестиционная
требований от
Банковская
28.05.2002
Корпорация» (ОАО)
Договор № 111-6
374 445,212
уступки прав
(тыс. руб.)
требования по
Кредитному
Обязательства
Соглашению №
Банка по
Заинтересованной
1116 по программе
сделке были
стороной по
ипотечного
сделке являлся
погашены
кредитования от 22
Протокол
путем зачета
акционер Банка
Совет
11.04.2002 августа 2001 года,
б/н от
взаимных
(«ДК Ипотечное
Директоров
24.12.2001
заключенному
требований в
Финансирование
между
соответствии с
Нидерланды Б.
Инвестиционным
В.»)
Соглашением
Фондом СШАо зачете
Россия и АКБ
взаимных
«Инвестиционная
требований от
Банковская
28.05.2002
Корпорация» (ОАО)
2003 год
У ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствуют сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
2004 год.
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Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и иные
существенные условия,
стороны сделки

Лицо,
заинтересованное в
сделке, основание для
признания в
заинтересованности

Дата
принятия
решения,
Дата
составления
и№
протокола

1

2

3

4

2004

Заинтересованной
стороной по
сделке являлся
Протокол
акционер Банка
9/2004 от
(«ДК Ипотечное
01.07.2004
Финансирование
Нидерланды Б.
В.»)

Купля-продажа
объектов основных
средств

Наименование
органа,
одобрившего
сделку

5

Совет
Директоров

Размер сделки
(тыс. руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

6
800 647,36
(тыс. руб.)
Обязательства
Банка
исполнены
полностью в
сроки,
установленные
условиями
сделки

2005 год
У ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствуют сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
За период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных кредитной организацией - эмитентом за каждый из 5 последних завершенных
финансовых лет:
2001 год: 8 085,28 тыс. рублей
2002 год: 556 810,79 тыс. рублей
2003 год: 0 рублей
2004 год: 946 934,96 тыс. рублей
2005 год: 0 рублей
По 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, указывается:

Все сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,
были одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации – принятием решения
советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента.
Сделки, которые не были одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации, у
кредитной организации – эмитента отсутствуют.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
(тыс. руб.)
Показатель
Общая сумма
дебиторской
задолженности
В том числе
просроченная
дебиторская
задолженность.

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

64

35 369

10 295

3 750

9 837

26 888

0

0

0

0

41

552

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
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(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности

На 01.01.2006 года

На 01.01.2007 года

Срок наступления
платежа

Срок наступления
платежа

До 30 дней

Свыше 30
дней

До 30 дней

Свыше 30
дней

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Операции по продаже и оплате лотерей

0

0

0

0

в том числе просроченная
Требования
по
платежам
за
приобретаемые и реализуемые памятные
монеты

0

Х

0

Х

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Суммы, списанные с корреспондентских
счетов до выяснения

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

1 802

2 247

3

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату

20

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с работниками по оплате труда

0

0

14

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с работниками по подотчетным
суммам

85

0

279

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

15

0

0

2

0

Х

0

Х

3 085

2 583

20 505

6 085

Расчеты с
биржами

валютными

и

фондовыми

в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке
продаже иностранной валюты

и

в том числе просроченная
Требования
по
аккредитивам
иностранным операциям

по

Расчеты с бюджетом по налогам

Налог
на
уплаченный

добавленную

стоимость

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
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в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

41

Х

552

Х

5 007

4 830

20 801

6 087

41

Х

552

Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
По состоянию на 01.01.2002 г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «ЭрСтайл Софтвер лаб»
ООО «Эр-Стайл Софтвер лаб»
127549, г. Москва, ул. Пришвина, 8

Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.

46

Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности

0

Является/не
лицом

является

аффилированным

Не является

По состоянию на 01.01.2003 г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Офис
Солюшнз»
ООО «Офис Солюшнз»
129110, г. Москва, Проспект мира, д. 36, стр. 1

Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.

5 320

Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности

0

Является/не
лицом

является

аффилированным

Не является

По состоянию на 01.01.2004 г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

ПК «МСД САРЛ»
МСД САРЛ
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2

Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.

7 718

Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности

0

Является/не
лицом

является

аффилированным

Не является
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По состоянию на 01.01.2005г.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «НПО Центр
Финансовых Технологий»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «НПО Центр Финансовых Технологий»

Место нахождения (для юридического
лица)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным
лицом

630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2
1 090
0
Не является

По состоянию на 01.01.2006 г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения (для юридического
лица)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным
лицом

Общество с ограниченной ответственностью «Маграм
Маркет Рисеч»
ООО «Маграм Маркет Рисеч»
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 13
1 798
0
Не является

По состоянию на 01.01.2007 г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения (для юридического
лица)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным
лицом

Открытое акционерное общество Инвестиционный
банк «ТРАСТ»
Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО)
107045, Москва, Уланский пер., д. 26
10 269
0
Не является
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
а) годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Приложение № 2 - Годовая бухгалтерская отчетность за 2003 год:
- Оборотная ведомость по счетам кредитной организации ЗАО «КБ ДельтаКредит» за
2003г.;
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на «01» января 2004
года;
- Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за январьфевраль 2004г.;
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «КБ ДельтаКредит» за
2003г.;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2003 год.
Приложение № 3 - Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год:
- Оборотная ведомость по счетам кредитной организации ЗАО «КБ ДельтаКредит» за
2004г.;
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на «01» января 2005
год;
- Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за январьфевраль 2005г.;
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «КБ ДельтаКредит» за
2004г.;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год.
Приложение № 4 - Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год:
- Оборотная ведомость по счетам кредитной организации ЗАО «КБ ДельтаКредит» за
2005г.;
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на «01» января 2006
год;
- Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за январьфевраль 2006г.;
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «КБ ДельтаКредит» за
2005 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год.
б) при наличии у кредитной организации - эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,
дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за указанный выше период на
русском языке. Кредитная организация - эмитент обязана при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Приложение № 6 – Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО за 2004
год.
Приложение № 7 – Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО за 2005
год.
8.2. Бухгалтерская отчетность
завершенный отчетный квартал

кредитной

организации

-

эмитента

за

последний

а) бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение № 5 – Бухгалтерская отчетность на 01.01.2007г:
- Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за декабрь
2006г. (форма №101);
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-

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на «01» января 2007
года (форма №102).

б) при наличии у кредитной организации - эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,
дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний
завершенный отчетный квартал на русском языке. Кредитная организация - эмитент при этом должна отдельно указать, что такая
бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

Данная отчетность не предоставляется, т.к. у кредитной организации – эмитента отсутствует
квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:

ЗАО «КБ ДельтаКредит» не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
по состоянию на 01.01.2004г., 01.01.2005г. и 01.01.2006г., так как в соответствии с Положением
Банка России №191-П от 30.07.2002г. «О консолидированной отчетности» по состоянию на
01.01.2004г., 01.01.2005г. и 01.01.2006г. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имел банковской или
консолидированной группы и не являлся головной кредитной организацией в соответствии с п.п.
1.3-1.6 данного Положения.
б) информация о наличии у кредитной организации - эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

ЗАО «КБ ДельтаКредит» не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, поэтому данная
отчетность не предоставляется.
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Учетная политика на 2003 год
Согласно закону Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (Пункт 3. Об учетной
политике организации Статьи 6) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет в банке вести в соответствии с Федеральным законом Российской
федерации «О бухгалтерском учете» и Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных
организациях Российской Федерации, утвержденным Банком России с последующими
дополнениями и изменениями и нормативными документами по его применению.
2. Операции банка отражать в разрезе лицевых счетов Рабочего плана счетов банка,
соответствующего Плану счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
3. Инвентаризацию всех, учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных
средств и ценностей, основных средств, инвентаря, расчетов, нематериальных активов,
хозяйственных и иных материалов осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов. Конкретные сроки и порядок проведения инвентаризации устанавливать приказом по
банку в следующих пределах:
- ревизию денежных средств и ценностей в кассе банка проводить не реже одного раза в
квартал, при смене лиц, ответственных за сохранность ценностей и по состоянию на первое
января;
- инвентаризацию основных средств, инвентаря, нематериальных активов, хозяйственных и
иных материалов осуществлять по состоянию на 01 октября;
- выверку остатков и урегулирование выявленных расхождений по балансовым и
внебалансовым счетам, кроме счетов клиентов, производить по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал перед составлением квартального отчета; - инвентаризацию остатков по
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счетам клиентов производить:
1.По состоянию на первое число каждого месяца - путем проверки остатков;
2.По состоянию на 01 января - путем получения от клиентов подтверждений сумм остатков.
3. Учет активов и пассивов банка осуществлять в оценке, предусмотренной нормативными
документами.
Имущество, оплаченное в иностранной валюте, приходовать на баланс по официальному
курсу Банка России на дату получения имущества.
4. Документооборот и технологию обработки учетной информации организовать в
соответствии с нормативными документами и правилами, утвержденными руководством банка в
зависимости от объема осуществляемых банком операций.
5. Контроль за корректностью проведения операций банка осуществлять в соответствии с
нормативными документами и правилами, утвержденными руководством банка.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ЗАО «КБ ДельтаКредит» на 2003 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учетная политика ЗАО «КБ ДельтаКредит», далее - Банк, сформирована на основе следующих нормативных актов:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 г.
2.Положение Банка России от 5 декабря 2002 года №205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
3. Налоговый кодекс Российской Федерации
II. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основных допущений:
1.1. Имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного и
других предприятий.
1.2. Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации.
1.3. Выбранная Банком учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
1.4. Изменения в учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменении
законодательства Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета или
существенного изменения условий его деятельности.
1.5. Методики учета – как бухгалтерского, так и налогового - отдельных видов операций, осуществляемых банком,
разрабатываются и утверждаются дополнительно в отдельном порядке и являются приложениями к настоящей учетной
политике.
2. Реализация учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
2.1. Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
2.2. Осмотрительность, т.е. большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и
активов при недопущении создания скрытых резервов;
2.3. Приоритет содержания над формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности,
исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
2.4. Непротиворечивость, т.е. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и
аналитического учета;
2.5. Рациональность, т.е. рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины предприятия;
2.6. Использование принципа последующего контроля в целях соблюдения корректности учетных данных.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных и других операций ведется в валюте РФ (рублях) путем
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим планом счетов
бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности, полноты и преемственности данных учета и
отчетности.
III. ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ УЧЕТА
1. Бухгалтерский учет в Банке ведется с применением ЭВМ и программ автоматизированного учета банковских
операций с соблюдением принципа двойной записи в регистрах бухгалтерского учета.
2. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие
факт совершения хозяйственной операции. Первичные учетные документы, принимаемые к исполнению, должны
содержать обязательные реквизиты унифицированных форм и могут быть составлены на русском и/или английском
языках.
3. Синтетический учет всех операций кредитной организации, а также аналитический учет операций в рублях ведется в
валюте Российской Федерации – в рублях и копейках. Аналитический учет операций в иностранной валюте ведется в
единицах иностранной валюты.
IV.СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.
Учет основных средств.
Под основными средствами понимается часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12
месяцев, используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях,
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предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплутационными и другими специальными техническими
нормами и требованиями, оружие, независимо от стоимости, а также капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств.
•объекты сигнализации, телефонизации - независимо от стоимости, не включенные в стоимость здания при
строительстве.
•предметы стоимостью на дату приобретения более 10000 (Десяти тысяч) рублей включая НДС
Предметы, стоимостью ниже установленного лимита стоимости независимо от срока службы, учитываются в составе
материальных запасов.
Учет основных средств их воспроизводства, износа, выбытия ведется в порядке, приведенном в Приложении 10 к
Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях №205-П.
Аналитический учет основных средств, их износ, переоценка ведется в отдельной программе по лицевым счетам,
открываемым по каждому объекту, предмету. Основные средства отражаются в учете по стоимости приобретения,
включая суммы уплаченного налога на добавленную стоимость. Изменение первоначальной стоимости основных
средств в случае достройки, оборудования, реконструкции в целях улучшения эксплуатационных качеств, отражается в
суммах произведенных затрат с учетом НДС.
Переоценка основных средств осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, выбор метода
проведения переоценки осуществляется по группам, отдельным предметам основных средств в зависимости от их
характеристики и технического состояния.
Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств производиться ежемесячно в
соответствии с нормами годовых амортизационных отчислений. С 1 января 2002 года при расчете амортизационных
отчислений применяется Постановление Правительства от 1 января 2002 года №1 «О классификации Основных
Средств, включенных в амортизационные группы». Сроком полезного использования признается минимальный
возможный период по соответствующей группе основных средств и нематериальных активов, установленный
указанным Постановлением. Предельная сумма начисленного износа должна быть равна балансовой стоимости объекта
(предмета) за минусом остатка фонда переоценки этого предмета основных средств.
Начисление амортизации по объектам основным средств производится линейным способом.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета не реже одного раза в год по состоянию на 1 октября
перед составлением годового отчета проводится инвентаризация имущества.
Учет материальных ценностей, порядок проведения инвентаризации имущества строится на основе рекомендаций,
изложенных в приложении №10 к Правилам ведения бухгалтерского учета кредитных организациях, утвержденным
Приказом Банка России РФ №205-П от 5 декабря 2002 года. Инвентаризация имущества осуществляется путем
сопоставления данных бухгалтерского учета и отчетности и фактического наличия ценностей.
Недостачи материальных ценностей и денежных средств относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не
установлены, убытки от недостачи и порчи по решению Совета директоров списываются за счет прибыли.
2.
Учет нематериальных активов.
В целях бухгалтерского учета нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные кредитной
организацией результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические выгоды (доход), а
также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива
и (или) исключительного права у собственника на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Нематериальные активы учитываются в бухгалтерском балансе в первоначальной оценке.
Бухгалтерская амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно, исходя их установленных согласно
действующему законодательству норм амортизационных отчислений и срока полезного использования, но не более
срока деятельности Банка.
Учет нематериальных активов, их воспроизводства, износа, выбытия ведется в порядке, приведенном в Приложении 10
к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях №205-П.
3. Учет прочих активов и пассивов.
Учет операций, подлежащих отражению по счетам прочих обязательств и требований банка регулируется внутренними
инструкциями Банка по бухгалтерскому учету на основе действующего законодательства, разъяснений Банка России.
Счет 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям»
Основным нормативным документом, регулирующим ведению учета операций по счету 47402 , является Разъяснения
Банка России №8-0Р.
Сумма просроченных требований по операциям, подлежащим отражению на счете переносится на отдельный лицевой
счет по учету просроченной задолженности, открытый на балансовом счете 47402.
Внебалансовый учет просроченных процентов по требованиям, подлежащим учету на счете 47402 не осуществляется.
4. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
Расчеты по хозяйственным операциям, расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями, расчеты с фирмаминерезидентами по хозяйственным операциям учитываются на балансовом счете первого порядка 603.
По дебету счетов N 60312, 60314 отражаются суммы перечисленных авансов, предварительной оплаты ценностей, услуг
в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентскими, учета кассы.
По кредиту этих счетов отражается стоимость полученных ценностей, принятых услуг в корреспонденции со счетами
учета материальных ценностей, расходов, капитальных вложений по мере поступления актов об оказании работ/услуг,
накладных и других соответствующих документов, подтверждающих факт осуществления работ/ услуг, приобретение
товаров.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета, открываемые на каждого поставщика, подрядчика, покупателя.
При оплате ценностей, услуг путем безналичного платежа с использованием банковской кредитной карты сумма оплаты
отражается по дебету счета 60308 по лицевым счетам, открытым в разрезе держателей банковской кредитной карты, в
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корреспонденции с корреспондентским счетом банка. По мере поступления подтверждающих документов (авансовых
отчетов) стоимость полученных услуг, приобретенных ценностей списывается по кредиту счета 60308 в
корреспонденции со счетами средств учета материальных ценностей, расходов.
5. Учет операций с ценными бумагами
Учет операций с ценными бумагами ведется в соответствии с Приложением 11 к Правилам бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, № 205-П.
Вложения в ценные бумаги учитываются на счетах: вложения в ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО,
вложения в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, вложения в ценные бумаги, приобретенные для
инвестирования.
Ценные бумаги зачисляются в торговый портфель в день приобретения независимо от цели приобретения, если иное не
предусмотрено нормативными актами Банка России.
Решение о межпортфельном переводе принимает Руководитель Банка. Указанное решение оформляется Распоряжением
в бухгалтерию за подписью руководителя Банка.
При списании ценных бумаг с баланса банка используется метод ФИФО, при котором в целях налогообложения при
определении результата от реализации (выбытия) списываются ценные бумаги, приобретенные первыми по времени
относительно даты реализации.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по видам ценных бумаг, выпускам ценных бумаг, в том числе
обращающихся на ОРЦБ.
6. Учет операций с иностранной валютой
Балансовый учет операций по конверсии валют осуществляется с использованием конверсионных счетов 47407 и 47408
“Расчеты по конверсионным и срочным операциям”. Дебиторской задолженность, возникающая по операции куплипродажи валюты отражается в валюте получения, а кредиторская - в валюте списания.
Активы и пассивы Банка, выраженные в иностранной валюте подлежат ежедневной переоценке по мере изменения
официальных курсов Банка России. Порядок переоценки валютных счетов и статей бухгалтерского баланса банка регламентируется Положением "О порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях" №
290 от 10.06.96 г. и Положением "О порядке ведения бухгалтерского учета сделок купли-продажи иностранной валюты,
драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях" № 55 от 21.03.97г. с учетом последующих
изменений и дополнений.
Периодичность списания остатков с балансовых счетов по учету курсовых разниц на счета доходов и расходов
определяется до 01 января отчетного года и совпадает с периодичностью списания остатков со счетов по учету доходов
и расходов на счета по учету прибылей и убытков.
Учет срочных сделок с иностранной валютой ведется на внебалансовых счетах раздела Г Плана счетов. В случае, когда
курс сделки отличен от курса Банка России нереализованные курсовые разницы относятся на соответствующие
внебалансовые счета.
Допускается оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюты или в
условных денежных единицах. При этом подлежащая оплате сумма в рублях определяется по официальному курсу
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением сторон.
7. Доходы и расходы по банковским услугам и операциям.
Доходы и расходы по банковским услугам и операциям отражаются на счетах Раздела 7 Плана счетов:
70201 - Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
70202 - Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
70204 - Расходы по операциям с ценными бумагами
70205 - Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
70206 - Расходы на содержание аппарата управления
70208 - Штрафы, пени, неустойки уплаченные
70209 - Другие расходы
70101 - Проценты, полученные за предоставленные кредиты
70102 - Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
70103 - Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
70104 Дивиденды полученные
70105 - Доходы по организациям банков
70106 - Штрафы, пени, неустойки полученные
70107 - Другие доходы
Отнесение сумм на счета доходов и расходов для целей бухгалтерского учета производиться по фактическому
кассовому их получению.
Периодичность списания доходов и расходов и на счета прибылей и убытков определяется до 01 января отчетного года
и оформляется приказом руководителя банка. Действие приказа распространяется на весь год.
8. Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на
балансовом счете № 61401-61403 "Расходы будущих периодов" и списываются на издержки производства (обращения)
в течение срока, к которому они относятся.
Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются условиями, в соответствии с которыми
произведены данные расходы и действующим законодательством.
На счетах по учету расходов будущих периодов также учитываются затраты по приобретению ценностей, которые не
могут быть отнесены к основным средствам, нематериальным активам или товарно-материальным запасам в
соответствии с определением, данным в Приложении 10 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях №205-П. К таким затратам могут быть отнесены, например, стоимость лицензии на использование
операционной системы банка, а также затраты на последующие усовершенствование таких систем. Списание на счета
расходов осуществляется пропорционально ежемесячно исходя из срока полезного использования таких ценностей
либо в течение 10 лет, если срок их полезного использования не может быть установлен документально.
9. Резервы
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Банк создает резервы и учитывает расходы (доходы), возникающие в связи с созданием резервов в соответствии с
действующим нормативными актами Банка России и налоговым законодательством с учетом их изменений.
Создание и использование резерва на возможные потери по ссудам осуществляется в порядке, изложенном в
Инструкции Банка России от 30 июня 1997 г. N 62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные
потери по ссудам». Величина резерва определяется отдельно по каждой выданной ссуде в зависимости от ее
обеспеченности и отнесения к определенной группе риска и пересчитывается исходя из фактического состояния
ссудной задолженности.
Резервы по прочей дебиторской задолженности создаются и учитываются в соответствии инструкцией Банка России
№137-П.
10. Порядок использования прибыли и фондов
Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во
внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до
налогообложения.
Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении банка и по решению общего собрания Акционеров
перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов или распределяется между участниками в виде
дивидендов.
Банк создает резервный фонд в размере, установленном Уставом банка. Резервный фонд предназначен для покрытия
возможных убытков. Его использование возможно в соответствии с Положением о создании и использовании фондов
Банка.
Банк из нераспределенной прибыли создает фонды в соответствии с Положением «О порядке образования и
использования фондов».
V. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.
Бухгалтерский учет Банка осуществляется в соответствии с Положением об организации бухгалтерской работы в
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
2.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет Президент Банка.
3.
Главный бухгалтер Банка обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций,
представление оперативной и итоговой информации в установленные сроки.
4.
Главный бухгалтер или его заместитель подписывает совместно с одним из руководителей Банка, имеющим
право первой подписи, документы, служащие основанием для приема денежных средств, расчетно-кредитных и
финансовых обязательств, товарно-материальных ценностей.
5.
В случае разногласий между Президентом и Главным бухгалтером Банка по осуществлению отдельных
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения
Президента Банка, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
Учетная политика на 2004 год
Согласно закону Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (Пункт 3. Об учетной политике организации Статьи
6) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет в банке вести в соответствии с Федеральным законом Российской федерации "О бухгалтерском
учете" и Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, утвержденным Банком
России с последующими дополнениями и изменениями и нормативными документами по его применению.
2. Операции банка отражать в разрезе лицевых счетов Рабочего плана счетов банка, соответствующего Плану счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях.
3. Инвентаризацию всех, учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей,
основных средств, инвентаря, расчетов, нематериальных активов, хозяйственных и иных материалов осуществлять в
соответствии с требованиями нормативных документов. Конкретные сроки и порядок проведения инвентаризации
устанавливать приказом по банку в следующих пределах:
- ревизию денежных средств и ценностей в кассе банка проводить не реже одного раза в квартал, при смене лиц,
ответственных за сохранность ценностей и по состоянию на первое января;
- инвентаризацию основных средств, инвентаря, нематериальных активов, хозяйственных и иных материалов
осуществлять по состоянию на 01 октября;
- выверку остатков и урегулирование выявленных расхождений по балансовым и внебалансовым счетам, кроме счетов
клиентов, производить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал перед составлением квартального
отчета; - инвентаризацию остатков по счетам клиентов производить:
1.По состоянию на первое число каждого месяца - путем проверки остатков;
2.По состоянию на 01 января - путем получения от клиентов подтверждений сумм остатков.
3. Учет активов и пассивов банка осуществлять в оценке, предусмотренной нормативными документами.
Имущество, оплаченное в иностранной валюте, приходовать на баланс по официальному курсу Банка России на дату
получения имущества.
4. Документооборот и технологию обработки учетной информации организовать в соответствии с нормативными
документами и правилами, утвержденными руководством банка в зависимости от объема осуществляемых банком
операций.
5. Контроль за корректностью проведения операций банка осуществлять в соответствии с нормативными документами
и правилами, утвержденными руководством банка.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ЗАО «КБ ДельтаКредит» на 2004 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учетная политика ЗАО «КБ ДельтаКредит», далее - Банк, сформирована на основе следующих нормативных актов:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 г.
2. Положение Банка России от 5 декабря 2002 года №205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации
II. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основных допущений:
1.1. Имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного и
других предприятий.
1.2. Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации.
1.3. Выбранная Банком учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
1.4. Изменения в учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменении
законодательства Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета или
существенного изменения условий его деятельности.
1.5. Методики учета – как бухгалтерского, так и налогового - отдельных видов операций, осуществляемых банком,
разрабатываются и утверждаются дополнительно в отдельном порядке и являются приложениями к настоящей учетной
политике.
2. Реализация учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
2.1. Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
2.2. Осмотрительность, т.е. большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и
активов при недопущении создания скрытых резервов;
2.3. Приоритет содержания над формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности,
исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
2.4. Непротиворечивость, т.е. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и
аналитического учета;
2.5. Рациональность, т.е. рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины предприятия;
2.6. Использование принципа последующего контроля в целях соблюдения корректности учетных данных.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных и других операций ведется в валюте РФ (рублях) путем
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим планом счетов
бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности, полноты и преемственности данных учета и
отчетности.
III. ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ УЧЕТА
1. Бухгалтерский учет в Банке ведется с применением ЭВМ и программ автоматизированного учета банковских
операций с соблюдением принципа двойной записи в регистрах бухгалтерского учета.
2. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие
факт совершения хозяйственной операции. Первичные учетные документы, принимаемые к исполнению, должны
содержать обязательные реквизиты унифицированных форм и могут быть составлены на русском и/или английском
языках.
3. Синтетический учет всех операций кредитной организации, а также аналитический учет операций в рублях ведется в
валюте Российской Федерации – в рублях и копейках. Аналитический учет операций в иностранной валюте ведется в
единицах иностранной валюты.
IV.СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
3.
Учет основных средств.
Под основными средствами понимается часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12
месяцев, используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях,
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплутационными и другими специальными техническими
нормами и требованиями, оружие, независимо от стоимости, а также капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств.
•объекты сигнализации, телефонизации - независимо от стоимости, не включенные в стоимость здания при
строительстве.
•предметы стоимостью на дату приобретения более 10 000 (Десяти тысяч) рублей включая НДС
Предметы, стоимостью ниже установленного лимита стоимости независимо от срока службы, учитываются в составе
материальных запасов.
Учет основных средств их воспроизводства, износа, выбытия ведется в порядке, приведенном в Приложении 10 к
Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях №205-П.
Аналитический учет основных средств, их износ, переоценка ведется в отдельной программе по лицевым счетам,
открываемым по каждому объекту, предмету. Основные средства отражаются в учете по стоимости приобретения,
включая суммы уплаченного налога на добавленную стоимость. Изменение первоначальной стоимости основных
средств в случае достройки, оборудования, реконструкции в целях улучшения эксплуатационных качеств, отражается в
суммах произведенных затрат с учетом НДС.
Переоценка основных средств осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, выбор метода
проведения переоценки осуществляется по группам, отдельным предметам основных средств в зависимости от их
характеристики и технического состояния.
Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств производиться ежемесячно в
соответствии с нормами годовых амортизационных отчислений. С 1 января 2002 года при расчете амортизационных
отчислений применяется Постановление Правительства от 1 января 2002 года №1 «О классификации Основных
Средств, включенных в амортизационные группы». Сроком полезного использования признается минимальный
возможный период по соответствующей группе основных средств и нематериальных активов, установленный
указанным Постановлением. Предельная сумма начисленного износа должна быть равна балансовой стоимости объекта
(предмета) за минусом остатка фонда переоценки этого предмета основных средств.
Начисление амортизации по объектам основным средств производится линейным способом.
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В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета не реже одного раза в год по состоянию на 1 октября
перед составлением годового отчета проводится инвентаризация имущества.
Учет материальных ценностей, порядок проведения инвентаризации имущества строится на основе рекомендаций,
изложенных в приложении №10 к Правилам ведения бухгалтерского учета кредитных организациях, утвержденным
Приказом Банка России РФ №205-П от 5 декабря 2002 года. Инвентаризация имущества осуществляется путем
сопоставления данных бухгалтерского учета и отчетности и фактического наличия ценностей.
Недостачи материальных ценностей и денежных средств относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не
установлены, убытки от недостачи и порчи по решению Совета директоров списываются за счет прибыли.
4.
Учет нематериальных активов.
В целях бухгалтерского учета нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные кредитной
организацией результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические выгоды (доход), а
также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива
и (или) исключительного права у собственника на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Нематериальные активы учитываются в бухгалтерском балансе в первоначальной оценке.
Бухгалтерская амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно, исходя их установленных согласно
действующему законодательству норм амортизационных отчислений и срока полезного использования, но не более
срока деятельности Банка.
Учет нематериальных активов, их воспроизводства, износа, выбытия ведется в порядке, приведенном в Приложении 10
к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях №205-П.
3. Учет прочих активов и пассивов.
Учет операций, подлежащих отражению по счетам прочих обязательств и требований банка регулируется внутренними
инструкциями Банка по бухгалтерскому учету на основе действующего законодательства, разъяснений Банка России.
Счет 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям»
Основным нормативным документом, регулирующим ведению учета операций по счету 47402, является Разъяснения
Банка России №8-0Р.
Сумма просроченных требований по операциям, подлежащим отражению на счете переносится на отдельный лицевой
счет по учету просроченной задолженности, открытый на балансовом счете 47402.
Внебалансовый учет просроченных процентов по требованиям, подлежащим учету на счете 47402 не осуществляется.
4. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
Расчеты по хозяйственным операциям, расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями, расчеты с фирмаминерезидентами по хозяйственным операциям учитываются на балансовом счете первого порядка 603.
По дебету счетов N 60312, 60314 отражаются суммы перечисленных авансов, предварительной оплаты ценностей, услуг
в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентскими, учета кассы.
По кредиту этих счетов отражается стоимость полученных ценностей, принятых услуг в корреспонденции со счетами
учета материальных ценностей, расходов, капитальных вложений по мере поступления актов об оказании работ/услуг,
накладных и других соответствующих документов, подтверждающих факт осуществления работ/ услуг, приобретение
товаров.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета, открываемые на каждого поставщика, подрядчика, покупателя.
При оплате ценностей, услуг путем безналичного платежа с использованием банковской кредитной карты сумма оплаты
отражается по дебету счета 60308 по лицевым счетам, открытым в разрезе держателей банковской кредитной карты, в
корреспонденции с корреспондентским счетом банка. По мере поступления подтверждающих документов (авансовых
отчетов) стоимость полученных услуг, приобретенных ценностей списывается по кредиту счета 60308 в
корреспонденции со счетами средств учета материальных ценностей, расходов.
5. Учет операций с ценными бумагами
Учет операций с ценными бумагами ведется в соответствии с Приложением 11 к Правилам бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, № 205-П.
Вложения в ценные бумаги учитываются на счетах: вложения в ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО,
вложения в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, вложения в ценные бумаги, приобретенные для
инвестирования.
Ценные бумаги зачисляются в торговый портфель в день приобретения независимо от цели приобретения, если иное не
предусмотрено нормативными актами Банка России.
Решение о межпортфельном переводе принимает Руководитель Банка. Указанное решение оформляется Распоряжением
в бухгалтерию за подписью руководителя Банка.
При списании ценных бумаг с баланса банка используется метод ФИФО, при котором в целях налогообложения при
определении результата от реализации (выбытия) списываются ценные бумаги, приобретенные первыми по времени
относительно даты реализации.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по видам ценных бумаг, выпускам ценных бумаг, в том числе
обращающихся на ОРЦБ.
6. Учет операций с иностранной валютой
Балансовый учет операций по конверсии валют осуществляется с использованием конверсионных счетов 47407 и 47408
“Расчеты по конверсионным и срочным операциям”. Дебиторской задолженность, возникающая по операции куплипродажи валюты отражается в валюте получения, а кредиторская - в валюте списания.
Активы и пассивы Банка, выраженные в иностранной валюте подлежат ежедневной переоценке по мере изменения
официальных курсов Банка России. Порядок переоценки валютных счетов и статей бухгалтерского баланса банка регламентируется Положением "О порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях" №
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290 от 10.06.96 г. и Положением "О порядке ведения бухгалтерского учета сделок купли-продажи иностранной валюты,
драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях" № 55 от 21.03.97г. с учетом последующих
изменений и дополнений.
Периодичность списания остатков с балансовых счетов по учету курсовых разниц на счета доходов и расходов
определяется до 01 января отчетного года и совпадает с периодичностью списания остатков со счетов по учету доходов
и расходов на счета по учету прибылей и убытков.
Учет срочных сделок с иностранной валютой ведется на внебалансовых счетах раздела Г Плана счетов. В случае, когда
курс сделки отличен от курса ЦБ РФ нереализованные курсовые разницы относятся на соответствующие внебалансовые
счета.
Допускается оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюты или в
условных денежных единицах. При этом подлежащая оплате сумма в рублях определяется по официальному курсу
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением сторон.
7. Доходы и расходы по банковским услугам и операциям.
Доходы и расходы по банковским услугам и операциям отражаются на счетах Раздела 7 Плана счетов:
70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
70202 Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
70204 Расходы по операциям с ценными бумагами
70205 Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
70206 Расходы на содержание аппарата управления
70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные
70209 Другие расходы
70101 Проценты, полученные за предоставленные кредиты
70102 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
70103 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
70104 Дивиденды полученные
70105 Доходы по организациям банков
70106 Штрафы, пени, неустойки полученные
70107 Другие доходы
Отнесение сумм на счета доходов и расходов для целей бухгалтерского учета производиться по фактическому
кассовому их получению.
Периодичность списания доходов и расходов и на счета прибылей и убытков определяется до 01 января отчетного года
и оформляется приказом руководителя банка. Действие приказа распространяется на весь год.
8. Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на
балансовом счете № 61401-61403 «Расходы будущих периодов» и списываются на издержки производства (обращения)
в течение срока, к которому они относятся.
Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются условиями, в соответствии с которыми
произведены данные расходы и действующим законодательством.
На счетах по учету расходов будущих периодов также учитываются затраты по приобретению ценностей, которые не
могут быть отнесены к основным средствам, нематериальным активам или товарно-материальным запасам в
соответствии с определением, данным в Приложении 10 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях №205-П. К таким затратам могут быть отнесены, например, стоимость лицензии на использование
операционной системы банка, а также затраты на последующие усовершенствование таких систем. Списание на счета
расходов осуществляется пропорционально ежемесячно исходя из срока полезного использования таких ценностей
либо в течение 10 лет, если срок их полезного использования не может быть установлен документально.
9. Резервы
Банк создает резервы и учитывает расходы (доходы), возникающие в связи с созданием резервов в соответствии с
действующим нормативными актами Банка России и налоговым законодательством с учетом их изменений.
Создание и использование резерва на возможные потери по ссудам осуществляется в порядке, изложенном в
Инструкции Банка России от 30 июня 1997 г. N 62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные
потери по ссудам». Величина резерва определяется отдельно по каждой выданной ссуде в зависимости от ее
обеспеченности и отнесения к определенной группе риска и пересчитывается исходя из фактического состояния
ссудной задолженности.
Резервы по прочей дебиторской задолженности создаются и учитываются в соответствии инструкцией Банка России
№137-П.
10. Порядок использования прибыли и фондов
Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во
внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до
налогообложения.
Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении банка и по решению общего собрания Акционеров
перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов или распределяется между участниками в виде
дивидендов.
Банк создает резервный фонд в размере, установленном Уставом банка. Резервный фонд предназначен для покрытия
возможных убытков. Его использование возможно в соответствии с Положением о создании и использовании фондов
Банка.
Банк из нераспределенной прибыли создает фонды в соответствии с Положением «О порядке образования и
использования фондов».
V. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
6.
Бухгалтерский учет Банка осуществляется в соответствии с Положением об организации бухгалтерской работы в
ЗАО «КБ ДельтаКредит».
7.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет Президент Банка.
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8.
Главный бухгалтер Банка обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций,
представление оперативной и итоговой информации в установленные сроки.
9.
Главный бухгалтер или его заместитель подписывает совместно с одним из руководителей Банка, имеющим
право первой подписи, документы, служащие основанием для приема денежных средств, расчетно-кредитных и
финансовых обязательств, товарно-материальных ценностей.
10.
В случае разногласий между Президентом и Главным бухгалтером Банка по осуществлению отдельных
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения
Президента Банка, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
Учетная политика на 2005 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
НА 2005 Г.
Общие положения
Учетная политика ЗАО «Коммерческий банк «ДельтаКредит» (далее – Банк) определяет совокупность бухгалтерского
учета и сформированана основе:
1) Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2) Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1-98, утвержденного Приказом Минфина
РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и дополнениями);
3) Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1 и часть 2) (с изменениями и дополнениями);
4) Налогового кодекса Российской Федерации (часть 1 и часть 2) (с изменениями и дополнениями);
5) Положения от 05.12.2002 № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее- Правила);
А также законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации № 395-1 “О банках и
банковской деятельности в РСФСР ” от 2 декабря 1990г с последующими изменениями и дополнениями, другими
законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом Банка, Решениями
Правления банка.
1. Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основных принципов бухгалтерского учета:
1.1. Принцип имущественной обособленности, означающий, что имущество и обязательства Банка существуют
обособленно от имущества и обязательств собственников данного и других предприятий.
1.2. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
1.3. Принцип последовательности применения Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная
политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в
законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета,
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или существенного изменения
условий его деятельности.
Банк принимает следующий подход к отражению изменения Учетной политики:
изменение показателей, обусловленное сменой тех или иных положений Учетной политики организации,
осуществляется в начале года, с которого внедряются новые способы учета.
1.4. Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, когда факты хозяйственной
деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место (поступили документы),
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, если
иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.5. Принцип отражения доходов и расходов для целей бухгалтерского учета осуществляется по кассовому методу, а
именно: доходы и расходы относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения
расходов, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.6. Принцип отражения доходов и расходов для целей налогового учета – по методу начислений.
1.7. Доходы (расходы), относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются Банком самостоятельно, с
учетом принципа равномерности их формирования.
1.8. Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете активов и пассивов, доходов и
расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие
финансовому положению Банка риски на следующие периоды.
1.9. Реализация Учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
¾
преемственность, т.е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного
периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
¾
полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
¾
осмотрительность, т.е. большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных
доходов и активов при недопущении создания скрытых резервов;
¾
приоритет содержания над формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий
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хозяйствования;
¾
непротиворечивость, т.е. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
¾
рациональность, т.е. рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины Банка;
¾
открытость, т.е. отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка;
¾
своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.
Инструменты реализации Учетной политики утверждаются внутренними нормативными документами Банка. При
разработке внутренних нормативных документов Банком в максимальной мере учитываются требования существующих
законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Банк на постоянной основе осуществляет контроль
соответствия внутренних нормативных документов действующему законодательству.
2. Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет Банка осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности.
Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений, выполняемые ими
функции определяются штатным расписанием, должностными инструкциями и Положением об Управлении
бухгалтерского учета и отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций несет Председатель Правления Банка.
Главный бухгалтер Банка обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций, представление
оперативной и итоговой информации в установленные сроки.
Главный бухгалтер подписывает совместно с одним из руководителей Банка, имеющим право подписи, документы,
служащие основанием для приемки денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств, товарноматериальных ценностей.
В случае разногласий между Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером по осуществлению отдельных
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения
Председателя Правления Банка, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких
операций.
Отраженные в Учетной политике вопросы учета отдельных операций Банка и налогообложения могут меняться в
соответствии с нормативными и инструктивными документами, издаваемыми уполномоченными органами Российской
Федерации.
Для своевременного получения финансового результата работы Банка устанавливается дата сдачи материальных
отчетов и закрывающих по хозяйственным платежам документов не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного
месяца.
Все операции должны оформляться оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Оформление первичных документов производится в
соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ.
Авансовые отчеты по командировочным расходам на территории РФ предоставляются в отдел бухгалтерского учета не
позднее 3 дней после возвращения из командировки, по командировочным расходам на территории зарубежных
государств - не позднее 10 дней после возвращения из командировки.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится обязательная
инвентаризация статей баланса и товарно-материальных ценностей в IV квартале ежегодно; кассы - не реже одного раза
в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу.
Внезапные инвентаризации кассы и товарно-материальных ценностей производятся по решению Председателя
Правления.
Инвентаризация имущества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных статьей 12 Закона № 129-ФЗ.
Выдача средств в подотчет производится на срок не более 1 месяца.
В связи с выходом Положения от 28.05.2001 № 66-Т «О порядке округления данных в оборотных ведомостях кредитных
организаций», Банком используется следующая технология получения баланса по главам А, В, Г.
При составлении алгоритма соблюдены следующие требования:
¾
округление является вспомогательной технической операцией при составлении бухгалтерской отчетности и не
подлежит отражению в бухгалтерском учете, то есть не оформляется бухгалтерскими проводками;
¾
округление выполняется по арифметическим правилам. В отдельных случаях округление может производиться с
отступлением от этих правил, то есть суммы от 500,00 до 999,99 рублей не учитываются, а суммы от 0,01 до 499,99
рублей принимаются за 1 тысячу рублей;
¾
построчный и пографный арифметический контроль;
¾
не допускается расхождений между округленной по арифметическим правилам итоговой суммой баланса и
величиной, полученной путем суммирования значений по графам в целых тысячах рублей;
¾
не допускается расхождений входящих (исходящих) остатков по счетам в оборотных ведомостях за отчетный и
предшествующий месяц в случаях отсутствия в течение отчетного месяца движения по балансовым счетам, включая
случаи, когда округление входящих (исходящих) остатков производилось с отступлением от арифметических правил;
¾
не допускается расхождений входящих и исходящих остатков по идентичным счетам в балансе Банка и балансе
Банка России, в связи с чем входящие и исходящие остатки по этим счетам должны округляться строго по
арифметическим правилам. При этом построчный контроль при необходимости может быть урегулирован за счет
увеличения (уменьшения) на 1 (единицу) дебетовых/кредитовых оборотов по счетам оборотной ведомости.
Сводный баланс в форме оборотной ведомости (форма 101), подлежащий представлению в Банк России, составляется
Банком в целых тысячах рублей.
Не допускается расхождений между формами отчетности по идентичным показателям.
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3. Организационно-технические принципы.
3.1 Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета
Бухгалтерский учет операций, совершаемых по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств хозяйственных и
других операций Банка ведется в валюте РФ (рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с
Рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для
ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности
(Приложение 1). Документами синтетического учета Банка являются:
¾
Ежедневная оборотная ведомость. Ежедневная оборотная ведомость составляется по балансовым и
внебалансовым счетам по форме, приведенной в Приложении 8 к Положению от 05.12.2002 № 205-П «О Правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
¾
Ежедневный баланс по операциям, совершаемым непосредственно Банком, должен быть составлен за
истекший день до 15 часов местного времени на следующий рабочий день.
Баланс для публикации составляется на основе баланса по счетам второго порядка по форме, утвержденной Банком
России.
Балансы и оборотные ведомости подписываются после их рассмотрения Председателем Правления, Главным
бухгалтером Банка или по их поручению - заместителями.
3.2
Правила документооборота и технологии обработки информации:
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с последующими изменениями
и дополнениями) аналитический учет ведется в различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах,
карточках, в книгах. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
документы, фиксирующие факт совершения операции. Для совершения операций используются унифицированные
формы учетных документов, приведенные в альбомах Госкомстата. Формы первичных документов, по которым не
предусмотрены типовые формы, разрабатываются банком самостоятельно и утверждаются руководителем. Перечень
документов, используемых банком при оформлении операции, приведен в Приложении 2.
В тексте и в цифровых данных первичных учетных документов и учетных регистров подчистки и исправления не
допускаются.
Банк осуществляет создание первичных учетных документов, передачу их в установленном порядке для отражения в
бухгалтерском учете. При этом должно быть обеспечено следующее:
¾
Все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы банка, подлежат
оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же день;
¾
Документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются по счетам на следующий рабочий
день. Порядок приема документов после операционного времени оговаривается в договорах по обслуживанию
клиентов.
¾
Бухгалтерский учет ведется банком с применением автоматизированной банковской программы
«Операционный день Банка», позволяющей формировать все необходимые документы. Ежедневно распечатываются:
баланс Банка, выписки по клиентским счетам. Остальные документы распечатываются по мере необходимости.
Первичные документы, регистры бухгалтерского учета подлежат последующему контролю, формированию в пачки по
результатам операционного дня и передачи в архив для хранения в течение сроков, указанных в Перечне типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организации с указанием сроков хранения, утвержденный
Федеральной архивной службой России 16.10.2000.
До передачи в архив Документы операционного дня Банка, кроме кассовых, хранятся в Управлении Бухгалтерского
учета и Департаменте обслуживания кредитов в закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных
Главным Бухгалтером.
Ошибочные записи, выявленные после составления баланса, исправляются обратными записями по счетам, по которым
сделаны неправильные записи (обратное сторно). Исправление производится в день выявления. Если для исправления
ошибочных записей требуется списание средств со счетов клиентов, то необходимо получить их письменное согласие,
если иное не предусмотрено договором счета. Списание средств со счета клиента производится с соблюдением
очередности платежей. При отсутствии средств на счете клиента списание производится со счета учета прочих
дебиторов, и Банк принимает меры к восстановлению этих средств.
Исправление оформляется мемориальным исправительным ордером за подписью бухгалтерского работника,
контролирующего работника, Главного бухгалтера или по его поручению - заместителем Главного бухгалтера.
Исправительные ордера должны составляться в четырех экземплярах, из которых первый экземпляр служит ордером,
второй и третий экземпляры являются уведомлениями для клиентов по дебетовой и кредитовой записям, а четвертый
экземпляр хранится у Главного бухгалтера или его заместителя. Ордера нумеруются отдельными от других документов
порядковыми номерами.
В тексте исправительного ордера должно быть указано, когда и по какому документу была допущена неправильная
запись, а если она вызвана заявлением клиента, то делается ссылка на это заявление. При этом на обороте четвертого
экземпляра ордера отмечается, по чьей вине допущена ошибочная запись, указывается должность и фамилия
исполнителя, а также лица, проконтролировавшего неправильную запись. Заявления, послужившие основанием для
составления исправительных ордеров, должны храниться в документах дня при этих ордерах.
В лицевом счете против ошибочной записи, сумма которой была впоследствии сторнирована, обязательно должна быть
сделана отметка «Сторнировано» с указанием даты исправительной записи и номера исправительного ордера. Отметка
эта заверяется подписью Главного бухгалтера или его заместителя, подписавшего исправительный ордер.
Пользуясь копиями исправительных ордеров, Главный бухгалтер ведет учет ошибок в работе сотрудников, изучает
причины ошибок и принимает меры к улучшению работы.
Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам (после
ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения
ее данных.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, в текущем (отчетном) налоговом периоде перерасчет налоговых обязательств производится в периоде
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совершения ошибки (п.1 ст.54 НК РФ).
Таким образом, периодом совершения ошибки в целях налогообложения считается период, в котором было допущено
искажение в исчислении налоговой базы.
В случае, когда требуется перенести учет каких-либо операций с одного счета на другой счет либо в другой Банк,
бухгалтерскими проводками перечисляется только остаток счета.
Для отражения исправительных проводок могут быть использованы следующие записи:
1.Банком был неверно открыт лицевой счет по учету доходов, и сумма учтенных по нему доходов уже закрыта на счет
прибылей (убытков):
- восстановление доходов, закрытых ранее на счета прибыли (убытки):
Д-т 703 (704)
К-т 701 неверный номер лицевого счета;
- отражение доходов на соответствующем лицевом счете:
Д-т 701 неверный номер лицевого счета
К-т 701 правильный номер лицевого счета;
закрытие счетов по учету полученных доходов:
Д-т 701 правильный номер лицевого счета
К-т 703 (704).
2.Банком был неверно открыт лицевой счет по учету расходов, и сумма учтенных по нему расходов уже закрыта на счет
прибылей (убытков):
восстановление расходов, закрытых ранее на счета прибыли (убытки):
Д-т 702 неверный номер лицевого счета
К-т 704(703);
отнесение произведенных расходов на соответствующий лицевой счет:
Д-т 702 правильный номер лицевого счета
К-т 702 неверный номер лицевого счета;
закрытие счетов по учету произведенных расходов:
Д-т 704 (703)
К-т 702 правильный номер лицевого счета.
Исправительные проводки отражаются в балансе банка на дату обнаружения ошибки или в последний день месяца.
3.3
Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями.
В Банке действует многоступенчатая система внутреннего контроля:
I.
Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем операционном дне, в течении следующего
операционного дня полностью проверяются на основании первичных документов , записей в лицевых счетах, в
регистрах бухгалтерского учета. Контроль осуществляется ответственными сотрудниками внутренних структурных
подразделений Банка путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажных носителях, а также сверки
первичных документов с записями в сводных мемориальных ордерах , бухгалтерских журналах.
II.
Все операции, подлежащие дополнительному контролю в соответствии с Приложением 5 к Положению №
205-П, отражаются в балансе Банка только при наличии подписи контролирующего работника.
II.
Службой внутреннего контроля Банка проводятся систематические последующие проверки бухгалтерской и
кассовой работы, цель которых состоит в выявлении нарушений Правил совершения операций и ведения
бухгалтерского учета.
3.4
Порядок составления и предоставления отчетности .
Составление и предоставление в Банк России обязательной бухгалтерской отчетности происходит на основании:
¾
Указания Банка России № 1376-У от 16 января 2004г “О перечне, формах и порядке составления и
предстваления отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации” со всеми изменениями
и дополнениями.
¾
В соответствии с Положениями и Инструкциями Банка России, определяющими порядок составления
конкретных форм отчетности.
¾
Внутрибанковским Порядком составления, проверки и предоставления обязательной бухгалтерской
отчетности Банка в Центральный Банк РФ № ПР-28/2005.
Процесс подготовки и предоставления отчетности Банка отвечает следующим принципам:
9
Своевременность;
9
Достоверность;
9
Технологичность;
9
Двойной контроль.
Отдел бухгалтерии является отделом, ответственным за достоверность и своевременность предоставления обязательной
бухгалтерской отчетности в Банк России.
Отделы, участвующие в подготовке отчетности, роль каждого отдела и ответственные за составление отчетности
сотрудники банка определяются Главным бухгалтером.
Департамент информационных технологий Банка несет ответственность за своевременное обновление программного
обеспечения для составления отчетности в Банк России, за поддержание работоспособности автоматизированной
банковской системы и электронных каналов связи с Банком России для передачи отчетности.
5.

Учет финансовых требований и обязательств
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Финансовые требования Банка возникают как в денежной форме (валюте РФ и иностранной валюте), так и в форме
требований по поставке ценных бумаг.
Требования и обязательства принимаются к учету (отражаются в балансе Банка):
9
в денежной форме в валюте РФ в сумме фактически возникших требований,
9
в денежной форме в иностранной валюте - в рублевом эквиваленте по официальному курсу на дату постановки
требований и обязательств в иностранной валюте на учет с последующей переоценкой в установленном порядке.
9
требования и обязательства по поставке котируемых ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ по рыночным
ценам (с последующей переоценкой в установленном порядке), а для прочих ценных бумаг - по цене приобретения
9
требования и обязательства, выраженные в условных единицах по курсу, закрепленному в договоре, с
последующей переоценкой в установленном порядке.
Бухгалтерский учет операций по учету финансовых требований и обязательств осуществляется в соответствии c:
¾
Положением от № 205-П от 5 декабря 2002г «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ»;
¾
Указанием Банка России № 887-У от 27 декабря 2000г «О порядке бухгалтерского учета операций кредитных
организаций на ОРЦБ».
¾
Положением Банка России № 55 от 21 марта 1997г “О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупкипродажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях” (далее – Положение
Банка России № 55)
.
Определение основных принципов учета сделок финансовых требований и обязательств :
9
Учет сделок купли-продажи различных финансовых активов (ценных бумаг, иностранной валюты и денежных
средств), по которым дата расчетов не совпадает с датой заключения сделки, ведется на счетах главы Г «Срочные
сделки» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях с даты заключения до наступления первой по
срокам даты расчетов;
9
В учете сделки делятся на сделки с резидентами и нерезидентами, а также на срочные и наличные в
соответствии с критериями, устанавливаемыми Положением Банка России № 55 Сделка, исполнение которой (дата
расчетов по которой) осуществляется не позднее второго рабочего дня после дня ее заключения, учитывается Банком
как «наличная». Сделка, исполнение которой (дата расчетов по которой) осуществляется сторонами не ранее третьего
рабочего дня после дня ее заключения, учитывается банком как «срочная».
9
При совершении сделки, по которой даты исполнения сторонами своих обязательств не совпадают, датой
исполнения сделки (датой расчетов по сделке) считается дата исполнения всех обязательств по сделке (т.е. дата, на
которую обязательства каждой из сторон по условиям сделки считаются выполненными). Требования и обязательства
по сделкам с разными сроками исполнения учитываются на отдельных счетах второго порядка главы «Г». Счета для
учета требований и обязательств определяются по срокам от даты заключения сделки до даты исполнения
соответствующего требования или обязательства
9
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения сделки, производится перенос сумм требований и
обязательств, на соответствующий счет второго порядка. Если дата переноса требований (обязательств) с одного счета
второго порядка главы «Г» на другой счет приходится на выходной день, то названный перенос производится в первый
рабочий день, следующий за данным нерабочим днем.
9
В соответствии со ст. 190 ГК РФ срок заключенных сделок исчисляется в календарных датах. Также в
соответствии со ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после
календарной даты или наступления события, которым определено его начало.
9
Учет сделок покупки-продажи финансовых активов с поставкой в день заключения сделки ведется с учетом
особенностей: а) учет на счетах раздела Г «Срочные сделки» не ведется, б) балансовый учет ведется на счетах 47407 и
47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
9
Аналитический учет ведется Банком в разрезе контрагентов по сделкам и по видам сделок (контрактов) в
соответствии со сложившейся мировой и российской банковской практикой.
Требования и обязательства по финансовым активам, имеющим рыночные или
устанавливаемые цены (курсы), учитываются на счетах по этим ценам (курсам) и подлежат переоценке:

официально

¾
в день заключения сделки - на сумму разницы между курсом (ценой) сделки и официальным курсом,
установленным Банком России, для иностранных валют к рублю, рыночной (биржевой) ценой на ценные бумаги на дату
заключения сделки;
¾
в день изменения официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен на ценные
бумаги - на сумму разницы между последним официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой) и вновь
установленным официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой).
5. Учет внутрибанковских операций (доходы, расходы, формирование и распределения прибыли, налоги)
5.1. Определение момента признания доходов и расходов.
Принцип отражения доходов и расходов целей бухгалтерского учета по «кассовому» методу, то есть доходы и расходы
относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения расходов согласно п. 1.12.4 части
№ 205-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
Принцип отражения доходов и расходов для целей налогового учета – по методу «начислений». Доходы признаются в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выплат)
денежных средств, оказания работ, услуг или передачи имущественных прав.
Доходы (расходы), относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются Банком самостоятельно, с учетом
принципа равномерности их формирования.
Для обеспечения преемственности данных бухгалтерского и налогового учета Банк ведет раздельный учет доходов,
увеличивающих и не увеличивающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
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5.2.
Формирование финансовых результатов.
Определение периодичности списания доходов и расходов будущих периодов по хозяйственным операциям на доходы
и расходы отчетного периода.
На счетах учета расходов будущих периодов по хозяйственным операциям - балансовый счет 61403 отражаются
фактически уплаченные суммы, но относящиеся к будущим периодам, а именно: арендная плата, уплаченная
арендодателю вперед:
¾
подписка на периодическую печать и другие источники информации; ремонт основных средств, ремонт
помещений;
¾
арендная плата телефонных, телекоммуникационных и других каналов связи;
¾
плата за сопровождение программных продуктов;
¾
суммы заработной платы, выплаченные в конце года в части, относящейся к следующему году;
¾
расходы на обучение кадров, распределяемые равномерно между отчетными периодами в течение всего
срока действия договора с учебным заведением;
¾
расходы на проведение аудиторских проверок;
¾
другие аналогичные расходы, произведенные авансом.
При наступлении периода, к которому относятся такие расходы, они будут списываться полностью или частично на
расходы отчетного периода.
На счетах учета доходов будущих периодов по хозяйственным операциям балансовый счет 61304 отражаются
фактически поступившие суммы, но относящиеся к будущим периодам, а именно:
¾
арендная плата, полученная в виде аванса;
¾
коммунальные платежи, полученные в виде аванса;
¾
эксплуатационные услуги;
¾
суммы, полученные за информационно-консультационные услуги;
¾
другие аналогичные доходы, полученные авансом.
При наступлении периода, к которому относятся такие доходы, они будут списываться на доходы, в той их части,
которая относится к отчетному периоду. Определение периодичности списания доходов и расходов на прибыль и
убытки отчетного периода.
Ежемесячно, в последний рабочий день отчетного месяца, остатки со счетов по учету доходов и расходов переносятся
на счета по учету прибыли отчетного года или убытков отчетного года следующими проводками:
Д-т 701 Доходы - по соответствующим статьям доходов
К-т 70301 "Прибыль отчетного года"
на сумму списываемых доходов
Д-т 70401 Убытки отчетного года
К-т 702 Расходы - по соответствующим статьям расходов
- на сумму списываемых расходов
Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года.
В балансе банка в течение года на отчетные даты финансовый результат показывается выведением единого остатка по
счетам 70301 «Прибыль отчетного года» или 70401 «Убытки отчетного года» следующей проводкой:
Д-т 70301 Прибыль отчетного года
К-т 70401 Убытки отчетного года
на сумму меньшего остатка по счетам
После сдачи Банком годового бухгалтерского отчета остаток счета «Прибыль отчетного года» переносится на счет
«Прибыль предшествующих лет» - а остаток счета «Убытки отчетного года» переносится на счет «Убытки
предшествующих лет» следующими проводками:
Д-т 70301 «Прибыль отчетного года»
К-т 70302 «Прибыль предшествующих лет»
на сумму переносимой прибыли
Д-т 70402 «Убытки предшествующих лет»
К-т 70401 «Убытки отчетного года»
- на сумму переносимых убытков.
После утверждения годового отчета акционерами Банка и принятия решения о полном распределении прибыли
прошлого года счет «Прибыль предшествующих лет» закрывается отнесением в дебет суммы остатка, числящегося на
счете, в корреспонденции со счетом «Использование прибыли предшествующих лет» следующей проводкой:
Д-т 70302 «Прибыль предшествующих лет»
К-т 70502 «Использование прибыли предшествующих лет»
- на сумму прибыли, использованной в течении предшествующего года.
5.3.

Определение периодичности распределения прибыли банка, порядка создания и использования фондов банка.

Банк производит распределение прибыли по итогам года на основании решения Общего собрания акционеров. В
соответствии с учредительными документами Банка и действующим законодательством РФ за счет прибыли,
оставшейся после уплаты обязательных платежей в бюджет, Банк может:
9
выплачивать дивиденды по акциям;
9
увеличивать уставный капитал Банка, путем выпуска дополнительных акций, (капитализации собственных
средств).
9

Создавать следующие фонды:
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Резервный фонд;
Фонд накопления;
Фонды специального назначения: фонд производственного развития и фонд потребления.

В случае получения Банком убытка по результатам его деятельности производятся только обязательные платежи в
бюджет.
6. Порядок формирования и использования фондов
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банк образует и использует в своей деятельности
резервный фонд, фонд специального назначения, фонд накопления, другие фонды.
6.1. Резервный фонд
6.1.1. Общие положения
Резервный фонд Банка создается в соответствии со статьей 24 Федерального Закона «О банках и банковской
деятельности», статьей 35 Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ (с
учетом изменений и дополнений от 07.08.2001г.), «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации», утвержденными Банком России от 05.12.2002г. №205-П,
Письма Банка России от 14.01.2002г. № 4-Т «О возможных источниках покрытия убытков кредитных организаций».
6.1.2.
Источник и порядок образования
Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Банка после уплаты налогов и других платежей, относимых на счет "Использование прибыли", в размере
5 процентов, до достижения им размера, предусмотренного Уставом Банка, а именно 15 процентов величины уставного
капитала.
Отчисление в Резервный фонд производится после утверждения общим собранием акционеров Банка бухгалтерского
отчета и отчета о распределении прибыли на основании выписки из протокола собрания акционеров.
Формирование Резервного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Резервный фонд формируется Банком исходя из величины фактически оплаченного уставного капитала Банка (при
условии регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитными организациями).
На формирование Резервного фонда решением Собрания акционеров могут быть направлены не использованные по
состоянию на начало текущего года остатки средств фондов, сформированных за счет прибыли предшествующих лет,
остающейся в распоряжении Банка, использование которых не уменьшает величины имущества Банка и которые
включаются в расчет величины собственных средств в соответствии с п. 2.1.5 Положения Банка России «О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003г. № 215-П (Фонд накопления).
На формирование резервного фонда не могут быть направлены путем перераспределения остатки средств фондов в
части, сформированной путем отчислений от прибыли текущего года.
6.1.3. Порядок использования средств фонда.
Резервный фонд Банка может быть использован согласно решению Совета директоров Банка или в порядке,
установленном общим Собранием акционеров на следующие цели:
¾
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка по итогам отчетного года или
предшествующих лет.
¾
Средства резервного фонда в части превышающей минимально установленный нормативными
документами размер, могут быть направлены на капитализацию.
¾
Средства резервного фонда могут быть направлены на формирование фондов, сформированных за счет
прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении Банка, использование которых не уменьшает величины
имущества Банка и которые включаются в расчет величины собственных средств (капитала) Банка в соответствии с п.
2.1.5 Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" от
10.02.2003г № 215-П (Фонд накопления), в части, превышающей установленный минимальный размер Резервного
фонда.
¾
Резервный фонд не может быть использован на иные цели.
¾
В случае использования резервного фонда по целевому назначению дополнительные отчисления в него
производятся до установленного Уставом Банка размера ежегодно в сумме, не превышающей 5 процентов величины
уставного капитала.
¾
Банк вправе осуществлять в текущем году расходование резервного фонда на цели, указанные в
настоящем разделе, только в части, сформированной за счет прибыли предшествующих лет, после утверждения
отчислений из прибыли предшествующих лет общим собранием акционеров.
6.1.4. Формирование проводок.
Формирование резервного фонда по итогам года после утверждения Общим собранием акционеров Банка годового
бухгалтерского отчета:
Д-т 70502 «Использование прибыли предшествующих лет»
К-т 10701 «Резервный фонд»
- на сумму отчислений
Направление средств резервного фонда на погашение убытков по итогам отчетного года:
Д-т 10701 «Резервный фонд»
К-т 70402 «Убытки предшествующих лет»
- на сумму погашаемых убытков
Капитализация резервного фонда, превышающего минимально установленный размер:
Д-т 10701 «Резервный фонд»
К-т 102 «Уставный капитал акционерных банков» л/сч. акционеров
- на номинальную стоимость акций (на сумму капитализации резервного фонда)
К-т 10602 «Эмиссионный доход»
- на разницу между номинальной стоимостью акций и сумм, переведенных из резервного фонда.
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Перераспределение между фондами части резервного фонда, превышающего минимально установленный размер:
Д-т 10701 «Резервный фонд»
К-т 10703 «Фонд накопления», л/сч. «Фонд накопления, созданный за счет прибыли предшествующих лет и входящий в
расчет капитала Банка»
- на сумму перераспределения
6.2. Фонд специального назначения
6.2.1.
Общие положения
Фонд специального назначения является фондом потребления, т.е. экономического стимулирования. Создание и
использование фонда специального назначения Банком осуществляется в соответствии с Учредительными
документами, Учетной политикой, «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской федерации», утвержденными Приказом Банка России от05.12.2002гг. №205П.
Фонд специального назначения в части, использование которой не входит в состав собственных средств (капитала),
приводит к уменьшению имущества Банка.
К фондам специального назначения, которые не уменьшают имущества Банка, относится фонд регулировочного
характера, отражающий источник для выдачи льготных кредитов работникам Банка за счет прибыли.
6.2.2.
Источник и порядок образования.
Фонд специального назначения (экономического стимулирования) образуется за счет чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Банка, после уплаты налогов и других платежей, относимых на счет "Использование прибыли".
Отчисления в фонд специального назначения производятся по завершении формирования Резервного фонда в
соответствии с решением Собрания акционеров.
Фонд специального назначения формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли.
Размер отчислений определяется в процентном отношении к полученной чистой прибыли за отчетный период.
Решение по вопросу о размерах отчисления в фонд принимается Правлением Банка в рамках решения Собрания
акционеров с учетом показателей финансово - экономической деятельности и оформляется выписками из протокола
годового собрания акционеров и заседания Правления Банка.
6.2.3.
Основные направления использования
Направление использования фонда специального назначения определяется решением Совета директоров.
Фонд потребления представляет собой часть прибыли, зарезервированную на осуществление мероприятий по
развитию социальной сферы (кроме капитальных вложений), материальному поощрению персонала и иных
аналогичных мероприятий, не приводящих к образованию нового имущества Банка.
К расходам, осуществляемым из фонда потребления, относятся:
¾
расходы на материальное поощрение, премирование, единовременные пособия персоналу;
¾
компенсацию расходов на лечение;
¾
расходы на обучение, оказание помощи учебным заведениям, на содержание объектов общественного
питания, здравоохранения, культуры, отдыха и спорта;
¾
расходы на благотворительность;
¾
командировочные и представительские расходы сверх норм;
¾
отчисления на содержание аппарата управления ассоциации банков и других аналогичных органов.
Расходы, покрываемые за счет фонда специального назначения, производятся с учетом действующего налогового
законодательства.
6.2.4. Отражение в балансе Банка операций по формированию и использованию фонда специального назначения.
Формирование фонда специального назначения по итогам года после утверждения собранием акционеров годового
бухгалтерского отчета:
Д-т 70502 «Использование прибыли предшествующих лет»
К-т 10702 «Фонд специального назначения» с указанием «входящий в капитал» или «не входящий в капитал»
- на сумму отчисления в фонд.
Перераспределение средств из других фондов:
Д-т 10701,10704 Соответствующий фонд
К-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету - на сумму перераспределения.
Использование фондов специального назначения, не входящих в состав капитала Банка, по целевому назначению
(премирование, материальная помощь работникам, благотворительность и т.д.):
Д-т 10702 «Фонд специального назначения» по соответствующему лицевому счету К-т 20202, расчетный счет, корсчет
- на сумму использования средств.
Использование фондов специального назначения, входящих в состав капитала Банка, по целевому назначению:
Д-т 10702"Фонд специального назначения" л/сч. "Источник выдачи льготных кредитов работникам Банка"
К-т 10702"Фонд специального назначения" л/сч. фонда, за счет которого был выдан кредит на сумму погашения
работником Банка льготного кредита
Направление средств фонда специального назначения на погашение убытков:
Д-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету
К-т 70401 "Убытки отчетного года"
или
К-т 70402 "Убытки предшествующих лет"
на сумму погашаемого убытка
Капитализация фонда специального назначения:

129

Д-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету
К-т 102, "Уставный капитал акционерных банков" л/сч. акционеров
- на номинальную стоимость акций
и
К-т 10602 "Эмиссионный доход"
- на разницу между номинальной стоимостью акций (долей) и сумм, переведенных из фонда специального назначения.
6.3. Фонд накопления
6.3.1.
Общие положения
Создание и использование фонда накопления осуществляется в соответствии с Учредительными документами, Учетной
политикой, "Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации", утвержденными Приказом Банка России от 05.12.2002г. № 205-П.
Создание фонда способствует планомерному формированию источника средств, предназначенных для строго целевого
использования в интересах развития Банка.
В соответствии со своим назначением фонд накопления входит в расчет капитала, так как его использование не
приводит к уменьшению имущества Банка.
6.3.2.
Источник и порядок образования
Фонд накопления образуется за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка, после уплаты налогов и
других платежей, относимых на счет "Использование прибыли". Отчисление в фонд накопления производится по
завершению формирования резервного фонда.
Фонд накопления формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли.
Размер отчислений определяется в процентном отношении к полученной чистой прибыли за отчетный период.
Решение по вопросу о размере отчисления в фонд принимается Правлением Банка, в рамках решения Собрания
акционеров, исходя из стоящих перед Банком текущих и перспективных задач по производственному развитию с
учетом показателей финансово-экономической деятельности и оформляется выписками из протокола годового собрания
акционеров и заседания Правления Банка.
Фактическое расходование фонда накопления Банка, произведенное в течение года, подлежит обязательному
рассмотрению Советом директоров Банка.
6.3.3. Основные направления использования.
Фонд накопления представляет собой часть прибыли, зарезервированной (направленной) в качестве производственного
развития Банка и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества, использование которой не приводит
к уменьшению имущества Банка, а возрастающее сальдо по которой свидетельствует о процессе накопления.
Использование фонда накопления осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Банка.
К расходам фонда накопления на капитальные вложения относятся все затраты, осуществляемые непосредственно
Банком по:
¾
строительству, реконструкции, расширению зданий и сооружений, включая стоимость оборудования,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, входящих в сметы на строительство, реконструкцию и расширение;
¾
приобретению зданий, сооружений, приборов, хозяйственного инвентаря, автотранспорта, технических средств,
книг и др., относимых к основным средствам;
¾
приобретению оборудования и монтажу охранно-пожарной сигнализации, телефонизации. Сигнализация
учитывается как основное средство, независимо от стоимости;
¾
приобретению в установленном порядке земельных участков;
¾
приобретению оружия независимо от стоимости, которое учитывается, как основное средство;
¾
другим затратам, включаемым в стоимость строящихся, реконструируемых, расширяемых помещений и
приобретаемого хозяйственного инвентаря, относимого к основным средствам;
¾
капитальным затратам в арендованные здания и сооружения;
¾
приобретению нематериальных активов;
¾
расходы на погашение кредита, предоставленного на финансирование капитальных вложений;
¾
прочие аналогичные затраты.
Суммы, отнесенные в фонд накопления, как правило, не списываются. Дебетовые записи по ним могут иметь
место лишь в случаях:
¾
направление средств фонда накопления на погашение убытка, выявленного по результатам работы Банка за
отчетный год;
¾
распределения сумм прибыли, зарезервированных в фондах накопления между учредителями Банка в
установленном порядке;
¾
списания затрат, связанных с созданием нового имущества, но по установленному порядку не включаемых в
первоначальную стоимость создаваемого имущества;
¾
на прочие аналогичные затраты.
Средства фонда накопления в соответствии с действующим порядком могут быть направлены на капитализацию.
6.3.4. Отражение в балансе Банка операций по формированию и использованию фонда накопления.
Формирование фонда накопления по итогам года после утверждения собранием акционеров годового бухгалтерского
отчета:
Д-т 70502 "Использование прибыли предшествующих лет"
К-т 10703 "Фонд накопления"
- на сумму отчисления в фонд
Перераспределение средств из других фондов:
Д-т 10701,10702,10704 Соответствующий фонд
К-т 10703"Фонд накопления"
- на сумму перераспределения
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7. Способы ведения бухгалтерского и налогового учета
7.1 Часть, определяющая учет пассивных и активных кредитных операций
Учетная политика в отношении пассивных и активных операций Банка строится в полном соответствии с:
¾
Положением Банка России № 54-П от 31 августа 1998г ”Порядок предоставления (размещения ) кредитными
организациями денежных средств и их возврата(погашения)” (далее – Положение № 54-П);
¾
Положением Банка России № 205-П от 5 декабря 2005г “О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” (далее – Положение № 205-П);
¾
Положением Банка России № 39-П от 26 июня 1998 “О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам
бухгалтерского учета»” (далее- Положение № 39-П);
Все активные и пассивные кредитные операции банка осуществляются на основании заключенных между Банком и
клиентом или банком-контрагентом Договоров, составленных с учетом требований Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Кредитные операции осуществляются как в валюте Российской федерации, так и в иностранных валютах.
Кредитные операции в иностранных валютах осуществляются в соответствии с требованиями Валютного
законодательства Российской Федерации.
7.1.1Определение отдельных элементов учета пассивных кредитных операций Банка.
Под пассивными кредитными операциями, которые совершает Банк, подразумеваются:
¾
Привлечение межбанковских кредитов, депозитов и иных средств от банков-резидентов и нерезидентов, а
также операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанных операции совершаются в соответствии с
утвержденным внутренним Положением , которое приведено в Приложении № ____ к Учетной политике.
¾
Привлечение денежных средств от физических лиц резидентов и нерезидентов во вклады и депозиты, а также
операций по их погашению и начислению процентов по ним.
¾
Привлечение денежных средств от юридических лиц резидентов и нерезидентов, в том числе
субординированных кредитов, а также операций по их погашению и начислению процентов по ним.
Определение основных принципов учета задолженности по привлеченным средствам:
9
Продление срока исполнения договора по основному долгу без движения денежных средств или с их
частичным возвратом рассматривается как пролонгация. При этом балансовый счет для учета пролонгированной
задолженности открывается, исходя из общего срока задолженности с учетом пролонгации.
9
При неисполнении обязательств по возврату суммы основного долга в день, являющийся установленной
договором датой погашения этой задолженности, задолженность переносится на счета по учету просроченной
задолженности.
Начисление процентов по привлеченным денежным средствам осуществляется:
На вклады физических лиц - в соответствии со статьей 839 Гражданского Кодекса РФ - «Проценты на сумму
банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее
возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям» и в соответствии с Положением Банка
России № 39-П.
На депозиты юридических лиц, межбанковские кредиты и депозиты и субординированные кредиты (займы, депозиты) в
соответствии с Положением Банка России 39-П.
Определение основных принципов начисления и отражения в балансе Банка начисленных процентов по
привлеченным денежным средствам:
9
проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем
лицевом счете, на начало операционного дня;
9
бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по привлеченным денежным
средствам на расходы банка осуществляется "кассовым" методом, т.е. производится на дату их фактической уплаты;
9
при начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
¾
Отражение начисленных процентов в балансе Банка по балансовым счетам 32802, 47501, 47426, 47411
осуществляется в том случае, если дата начала периода начисления процентов и дата уплаты начисленных процентов
приходится на разные месяцы: а) в последний рабочий день каждого месяца; б) в день уплаты банком процентов
отражаются доначисленные проценты. Не осуществляется в том случае, если дата начала периода начисления
процентов и дата уплаты процентов приходится на один и тот же месяц того же года. В этом случае уплаченные
проценты отражаются непосредственно на расходах банка.
Порядок начисления процентов по привлеченным денежным средствам может быть иным по договорам,
заключенным не в соответствии с законодательством РФ, с иностранными контрагентами. В этом случае проценты
начисляются в соответствии с условиями заключенным договоров с учетом практики существующих международных
отношений и расчетов.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров (Генеральных Соглашений), Банку
может быть предоставлен кредит в виде “овердрафт” при недостатке денежных средств на корреспондентском счете в
пределах установленного договором лимита. В этом случае учет лимита кредитования, его использование и
восстановление ведется на внебалансовом счете 91406 “Неиспользованные лимиты по получению межбанковского
кредита в виде “овердрафт” и “под лимит задолженности”.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров (Генеральных Соглашений), Банку
могут быть предоставлены денежные средства путем открытия невозобновляемой кредитной линии при этом учет и
использование “лимита выдачи”, определенного договором, ведется на внебалансовом счете 91403 “Неиспользованные
кредитные линии по получению кредитов”.
В целях выполнения своих основных задач по ипотечному кредитованию физических лиц, Банком привлекаются от
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нерезидентов юридических лиц и банков-нерезидентов долгосрочные кредиты (займы), в том числе субординированные
на срок не менее 5 лет без права досрочного расторжения Договора. Обеспечением под привлеченные кредиты (займы)
являются ипотечные кредиты, предоставленные Банком физическим лицам с соблюдением внутренних корпоративных
стандартов. Учет обеспечения по привлеченным кредитам (займам) ведется на внебалансовых счетах 91401 «Ценные
бумаги, переданные в залог по полученным кредитам» и 91405 «Имущество, переданное в залог по полученным
кредитам, кроме ценных бумаг».
Особенности начисления процентов по вкладам физических лиц:
9
Начисленные проценты по вкладу при выплате их вкладчику причисляются к вкладу, т.е. отражаются на счете
учета суммы вклада, только в том случае, если это предусмотрено договором. В противном случае сумма - процентов
зачисляется на счет до востребования.
9
При наступлении срока возврата средств по договору срочного вклада (депозита) и в случае неявки вкладчика,
сумма вклада перечисляется на счет до востребования (расчетный счет клиента), на этот же счет перечисляются и
начисленные проценты в корреспонденции со счетом расходов банка.
Суммы процентов, уплаченных Банков за привлеченные денежные средства, включаются в расходы,
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль согласно ст. 328 гл. 25 ПК РФ.
Суммы процентов, уплаченных Банком за привлеченные денежные средства по просроченным договорам не
уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли.
7.1.2. Определение отдельных элементов учета активных кредитных операций Банка.
Под активными кредитными операциями, которые совершает Банк, подразумеваются:
¾
Предоставление денежных средств в форме ипотечных и потребительских кредитов физическим лицам
резидентам и нерезидентам, а также операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанные операции
совершаются в соответствии с утвержденным внутренним Положением, которое приведено в Приложении к Учетной
политике.
¾
Приобретение и уступка Банком прав требования по договорам на предоставление денежных средств
физическим лицам, а также операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанные операции
совершаются в соответствии с утвержденным внутренним Положением, которое приведено в Приложении к Учетной
политике;
¾
Предоставление денежных средств юридическим лицам резидентам и нерезидентам, а также операций по их
погашению и начислению процентов по ним.
¾
размещение межбанковских кредитов, депозитов и иных средств в банках резидентах и нерезидентах, а также
операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанные операции совершаются в соответствии с
утвержденным внутренним Положением, которое приведено в Приложении к Учетной политике.
Банк предоставляет денежные средства на условиях платности, срочности и возвратности и обеспеченности (для
ипотечных кредитов).
Определение основных принципов учета задолженности по размещенным средствам:
9
При неисполнении обязательств по возврату суммы основного долга в день, являющийся установленной
договором датой погашения этой ссудной задолженности, задолженность переносится на счета по учету просроченной
ссудной задолженности.
9
При отсрочке погашения предоставленного кредита, пролонгации межбанковского кредита или депозита и
иных размещенных средств или заключении дополнительного соглашения к договору, согласно которому
увеличивается срок его действия, ссудная задолженность переносится на счета по учету ссудной задолженности,
соответствующей новому сроку.
Определение основных принципов начисления и отражения в балансе Банка начисленных процентов по
размещенным денежным средствам
9
проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем
лицевом счете, на начало операционного дня;
9
бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по размещенным денежным
средствам на доходы банка осуществляется «кассовым» методом, т.е. производится на дату их фактического получения;
9
при начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое
размещены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
9
Отражение начисленных процентов по размещенным средствам в балансе Банка по балансовым счетам NN
32801, 47501, 47427 осуществляется в том случае, если дата начала периода начисления процентов и дата получения
начисленных процентов приходится на разные месяцы: а) в последний рабочий день каждого месяца б) в день
получения банком процентов отражаются доначисленные проценты, Не осуществляется отражение только в том случае,
если дата начала периода начисления процентов и дата получения процентов приходится на один и тот же месяц того
же года. В этом случае полученные проценты отражаются непосредственно на доходах отчетного периода.
Проценты по кредитам, относимым ко второй и выше категории качества и выше, начисленные и начисленные, но не
полученные в срок, отражаются в учете на внебалансовых счетах, а по мере поступления средств или погашения
просроченной задолженности зачисляются на доходы отчетного периода по соответствующей статье.
Порядок начисления процентов по размещенным денежным средствам может быть иным по договорам, заключенным
не в соответствии с законодательством РФ, с иностранными контрагентами. В этом случае проценты начисляются в
соответствии с условиями заключенных договоров.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров (Генеральных Соглашений) Банком может быть
предоставлен кредит в виде «овердрафт» при недостатке денежных средств на корреспондентском счете в пределах
установленного договором лимита. В этом случае учет лимита в пределах которого предоставляется «овердрафт», его
использование и восстановление ведется на внебалансовом счете 91309 “Неиспользованные лимиты по предоставлению
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кредита в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности».
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров, Банком могут быть предоставлены клиентам
денежные средства путем открытия невозобновляемой кредитной линии при этом учет и использование «лимита
выдачи», определенного договором, ведется на внебалансовом счете 91302 «Неиспользованные кредитные линии по
предоставлению кредитов».
Проценты по кредитам, принадлежащим к 1-ой группе риска, начисленные и начисленные, но не полученные в срок,
отражаются в учете на доходах будущих периодов, а по мере поступления средств или погашения просроченной
задолженности будут включаться в доходы отчетного периода по соответствующей статье.
В связи с действием факторов кредитного риска Банком осуществляется классификация выданных ссуд по категориям
качества и формирование резерва на возможные потери по ссудам.
При формировании резерва Банк руководствуется:
¾
Положением Банка России № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (Далее –
Положение № 254-П);
¾
Положением Банка России № 232-П от 9 июля 2003 года «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери» (Далее - Положение № 232-П);
¾
Внутренним документом Банка «Положением о порядке формирования резервов на возможные потери по
ссудам, предоставленным физическим лицам» № ПР-20/2004.
¾
Внутренним документом Банка «Положением о порядке формирования резервов на возможные потери» № ПР22/2004.
Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение размера расчетного резерва и корректировка
резерва производятся:
9
На момент предоставления ссуды;
9
В последний рабочий день отчетного месяца,
9
На момент возникновения оснований, предусмотренных Положениями Банка России № 254-П, № 232-П.
В соответствии со ст. 34 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» Банком предпринимаются все
возможные и предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности с должника. Если
предоставленный кредит, списан на просрочку и в установленном порядке признан безнадежным, то он по решению
Совета Директоров Банка списывается с баланса за счет созданного резерва на возможные потери, а при его
недостаточности за счет следующих источников: средства резервного фонда и фонда накопления, нераспределенная
прибыль прошлых лет или отчетного года.
В дальнейшем учет задолженности по основному долгу ведется на внебалансовом счете 918 «Задолженность по сумме
основного долга, списанная из-за невозможности взыскания» и по процентам на внебалансовом счете 917
«Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания» в течение
5 лет, после чего указанные суммы списываются с баланса.
7.2 Часть, определяющая учет расчетно-кассовых операций
Учетная политика банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в полном соответствии с Положениями
Банка России:
¾
№ 199-П от 9 октября 2002г “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории
Российской Федерации (далее – Положением № 199-П);
¾
№ 2-П от 3 октября 2002г “О безналичных расчетах в Российской Федерации”;
¾
№ 222-П от 1 апреля 2003г “О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в
Российской федерации”.
В целях укрепления платежной и налоговой дисциплины в Банке установлен жесткий порядок открытия расчетных
(текущих) счетов клиентам в соответствии с установленным Положениями Банка России № 2-П или 222 –П и иными
нормативными и законодательными актами.
Собственные и клиентские расчетные операции Банк осуществляет через:
1) корреспондентский счет, открытых в Банке России;
2) корреспондентские счета, открытых в других кредитных организациях и банках-нерезидентах.
С учетом следующих особенностей:
¾
Перевод средств c расчетных (текущих) счетов клиентов оcуществляется Банком:

по распоряжению его владельца или без распоряжения владельца счета только в случаях, когда это
предусмотрено законодательством и/или договором между Банком и клиентом;

только в пределах имеющихся на счете денежных средств, кроме случаев, когда Договором между Банком и
клиентом предусмотрена возможность предоставления кредита в виде «овердрафт», т.е. при недостаточности средств на
расчетном (текущем) счете.
¾
Форма безналичных расчетов выбирается клиентами Банка самостоятельно и закрепляется в договорах,
заключаемых между клиентом и Банком. Платежи по распоряжению клиента, когда инициатором является сам клиент,
осуществляются с использованием форм безналичных расчетов: платежные поручения, чеки, аккредитивы. Расчеты по
требованию получателя средств (бенефициара), предусматривающие согласие плательщика произвести платеж (акцепт),
осуществляются при помощи платежных требований-поручений. Бесспорное (безакцептное) списание средств со счета,
то есть без распоряжения плательщика выполняется при помощи инкассовых поручений.
¾
Операция по зачислению поступивших денежных средств на счет клиента по платежным поручениям
осуществляется Банком при наличии документов, служащих основанием для зачисления. Если такие документы
отсутствуют или имеют неясные, неверные реквизиты получателя средств, то суммы, отражаются по кредиту
балансового счета 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентский счет до выяснения», Если в течение 5 рабочих
дней Банком не выяснены владельцы средств, то указанные суммы отправляются обратно плательщику.
¾
Суммы, списанные с корреспондентских счетов Банка невыясненного назначения учитываются на балансовом
счете 47417 «Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения» и одновременно Банком проводятся
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мероприятия по выяснению причин списания и предоставлению оправдательных документов.
¾
В случае поступления в Банк расчетных документов, требующих акцепта клиентом, они помещаются в
картотеку на внебалансовом счете 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты», где учитываются до
получения акцепта или отказа в платеже.
¾
В случае поступления от клиентов Банка расчетных документов при отсутствии или недостаточности
денежных средств на счете плательщика, указанные документы, помещаются Банком в картотеку по внебалансовому
счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок», где учитываются до момента оплаты или отзыва.
Приходно-расходные кассовые операции осуществляются с учетом следующих особенностей:
Прием денежной наличности осуществляется:
от организаций - по объявлению на взнос наличными,
от физических лиц - по приходным кассовым ордерам.
Пополненение операционной кассы Банка - по приходным кассовым ордерам.
Иные приходные операции - по приходным кассовым ордерам
Выдача денежной наличности производится:
Организациям - производится по денежным чекам,
Физическим лицам – по расходным кассовым ордерам;
Пополнение банкомата – по расходным кассовым ордерам;
Выдача по пластиковым картам – чеки (слип) и журнал банкомата.
Иные расходные операции - по расходным кассовым ордерам.
Для обеспечения своевременного кассового обслуживания клиентов, Банком, по согласованию с Банком России,
устанавливается сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня.
Фактический остаток денег в кассе не может быть ниже установленного. В случае необходимости Банк может
пополнять свою операционную кассу или инкассировать денежную наличность из операционной кассы в расчетнокассовый центр Банка России или путём заключения банкнотных сделок с другими банками.
По итогам дня заведующим кассой производится сверка соответствия суммы денежных средств и иных ценностей,
принятых от кассовых работников, данным справок, распечаток банкомата, контрольных ведомостей по пересчету
наличности, журналов по приходу и расходу. В случае расхождения между остатком денег в операционной кассе и
данными бухгалтерского учета заведующий кассой немедленно ставит об этом в известность руководителя и главного
бухгалтера. После выявления причин расхождения и подтверждения излишка или недостачи денежных средств
составляется акт.
Кассовые документы дня формируются Банком не позднее следующего рабочего дня в отдельные папки за каждый
операционный день. Кассовые документы, которые подлежат хранению свыше 5 лет, подшиваются в отдельной папке.
Кассовые документы за последние 12 месяцев хранятся в хранилище ценностей. Ответственность за их сохранность
лежит на заведующем кассой.
С целью проверки наличия денежных средств и иных ценностей Банком проводятся ревизии кассы по распоряжению
руководителя с определенной периодичностью и обязательно в следующих случаях:
Не реже одного раза в квартал;
Ежегодно по состоянию на 1 января каждого года;
При смене материально ответственных лиц, заведующего кассой, главного бухгалтера или руководителя.
7.3 Часть, определяющая учет операций с иностранной валютой
7.3.1 Определение отдельных элементов учета операций с иностранной валютой.
Аналитический учет валютных операций, совершаемых в иностранной валюте, ведется в двойной оценке - в валюте
совершаемых операций и в рублях по официальному курсу ЦБ РФ. Доходы и расходы Банка, полученные или
выплаченные в иностранной валюте, отражаются в балансе Банка по официальному курсу Банка России на дату
получения или выплаты.
Балансовые счета и внебалансовые счета в иностранной валюте, а также счета по учету требований и обязательств
раздела Г “Срочные сделки” в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения официального курса Банка
России, кроме счетов, указанных в главе IV Положения Банка России № 290 от 10 июня 1996 года “О порядке ведения
бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях “.
Нереализованные курсовые разницы от переоценки активов и пассивов Банка в иностранной валюте отражаются на
счетах:
По разделу “А” «Балансовые счета» - 61306 - «Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы»,
61406 – Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы».
По разделу “В” «Внебалансовые счета» - 99999 - для корреспонденции с активными внебалансовыми счетами, 99998 для корреспонденции с пассивными внебалансовыми счетами.
По разделу “Г” «Срочные сделки» - 93801 «Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюте
(отрицательные)», 96801 «Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюте (положительные)».
7.3.2 Совершение операций с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной
валюте.
Учетная политика банка в отношении операций с наличной иностранной валютой и платежными документами в
иностранной валюте строится на основе:
¾
Инструкции Банка России № 113-И от 28 апреля 2004 г “О порядке открытия, закрытия обменных пунктов и
порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой российской федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц” (Далее Инструкция № 113-И);
¾
Указания Банка России № 1446-У от 11 июня 2004г “О порядке бухгалтерского учета уполномоченными
банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой российской
федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте с
участием физических лиц” (далее Указание № 1446-У);
¾
Положения ЦБ РФ № 199-П.
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Определение основных принципов учета операций с наличной иностранной валютой и чеками.
Следующие кассовые операции по обслуживанию физических лиц в иностранной валюте:
¾
Прием и выдача наличной иностранной валюты на счета (со счетов), во вклады (с вкладов);
¾
Выдача и погашение кредитов в иностранной валюте;
¾
Прием наличной иностранной валюты в погашение процентов, штрафов, пеней по кредитным и иным
операциям в соответствии с тарифами банка;
Осуществляются с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров с отражением соответственно в кассовом
журнале по приходу или по расходу.
Операции по:
¾
Покупке наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
¾
Продаже наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
¾
Продаже наличной иностранной валюты одного иностранного государства за наличную иностранную валюту
другого иностранного государства (конверсия).
¾
Иные операции, совершаемые в соответствии с Инструкцией № 113-И, оформляются Реестром операций с
наличной валютой и чеками по Приложению 4 к Инструкции № 113-И.
Курсовые разницы от операций с наличной валютой и чеками отражаются положительные - в кредит балансового счета
N 70103 "Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками", символ 13101; отрицательные - в Дебет
балансового счета N 70205 "Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками", символ 25101.
7.3.3 Совершение конверсионных операций, т.е. операций по покупке и продаже иностранной валюты
безналичным путем за свой счет.
Учетная политика банка в отношении конверсионных операций по покупке и продаже иностранной валюты
безналичным путем за счет собственных средств строится на основе:
¾
Положения Банка России № 55 от 21 марта 1997г “О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупкипродажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях”
¾
Положения Банка России № 205-П.
С учетом следующих особенностей:
9
Операции по покупке и продаже иностранной валюты физическими лицами за свой счет отражаются в учете
без использования парных счетов 47407 и 47408 “Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам”.
Реализованные курсовые разницы, полученные при проведении операций по курсу, отличному от курса Банка России на
дату совершения операции, отражаются - положительные на балансовом счете 61306, - отрицательные на балансовом
счете 61406;
9
Операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты юридическим лицам и банкам за свой счет
отражаются в учете с использованием парных счетов 47407 и 47408 “Расчеты по конверсионным операциям и срочным
сделкам”. Реализованные курсовые разницы, полученные при проведении операций по курсу, отличному от курса Банка
России на дату совершения операции, отражаются - положительные на балансовом счете 61306, - отрицательные на
балансовом счете 61406.
9
В случае если операции по покупке и продаже иностранной валюты с клиентами совершаются по курсу Банка
России на дату совершения операции, Банком дополнительно может взиматься комиссионное вознаграждение за
проведение конвертации согласно утвержденным тарифам.
9
Операции по покупке и продаже иностранной валюты за свой счет, если дата заключения и дата
валютирования не совпадают учитываются при заключении на счетах главы Г “Срочные сделки” до наступления первой
по срокам даты расчетов. После чего учет сделок переносится на балансовые счета 47407 и 47408.
9
Все указанные операции являются мультивалютными и изменяют состояние открытой валютной позиции
Банка.
9
Ежемесячно в последний рабочий день балансовые счета 61306 и 61406 закрываются на счета доходов и
расходов соответственно.
7.3.3 Совершение операций по покупке и продаже иностранной валюты на биржевом рынке.
Учетная политика банка в отношении операций по покупке и продаже иностранной валюты на бирже строится на
основе Положения Банка России № 205-П с учетом следующих особенностей:
по сделкам за счет собственных средств расчеты осуществляются с использованием парных балансовых счетов на
47422 “Обязательства по прочим операциям” и 47423 “Требования по прочим операциям”.
7.4. Часть, определяющая учет операций с ценными бумагами
7.4.1. Определение отдельных элементов учета пассивных операций Банка с ценными бумагами.
Учетная политика банка в отношении операций, связанных с формированием и изменением уставного капитала банка,
основана на Инструкции Банка Росси № 102-И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными
организациями на территории РФ”.
В балансе банка поступления иностранной валюты от акционеров нерезидентов в оплату уставного капитала отражены
в российских рублях по номинальной стоимости акций на пассивном балансовом счете 10206 “Уставный капитал
кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций,
принадлежащих нерезидентам”. Средства, поступившие в оплату акций в сумме превышения цены размещения над их
номинальной стоимостью, а также средства между рублевым эквивалентом суммы в иностранной валюте на дату
зачисления средств в уставный капитал и суммой номинала акций в российских рублях отражены на пассивном
балансовом счете 10602 “Эмиссионный доход”. Для целей налогообложения эмиссионный доход не учитывается
Банком при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Банк производит начисление дивидендов по обыкновенным акциям в соответствии с решением общего годового
собрания акционеров по итогам деятельности отчетного года. Начисление дивидендов в пользу акционеровнерезидентов осуществляется в иностранной валюте и отражается следующим образом:
Д-т 70502 Использование прибыли предшествующих лет
К-т 60320 "Расчеты с участниками по дивидендам" по лицевым счетам акционеров-нерезидентов
на сумму дивидендов в иностранной валюте
К-т 60301 "Расчеты с бюджетом по налогам”
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На сумму налога, удержанного.
В дальнейшем начисленные по обыкновенным акциям дивиденды могут быть выплачены акционерам или перечислены
на увеличение уставного капитала Банка.
7.4.2. Определение отдельных элементов учета активных операций Банка с ценными бумагами.
К активным операциям Банка с ценными бумагами относятся операции с собственными векселями. Учет операций с
собственными векселями строится в соответствии с п.п.5.10-5.18 Положения Банка России № 205-П с учетом
следующих особенностей:
Собственные векселя учитываются на балансовом счете первого порядка 523 по номинальной стоимости по срокам их
погашения. Аналитический учет ведется в разрезе сроков погашения и по каждому векселю.
На балансовом счете 52406 учитывается номинальная стоимость собственных векселей и суммы процентов,
подлежащих выплате по векселям сверх номинальной стоимости:
¾
¾
¾

по истечении срока обращения векселей;
при досрочном погашении векселей в случае не оплаты обязательств
по ним в день предъявления.

Аналитический учет обязательств по выпущенным векселям с истекшим сроком обращения на балансовом счете 52406
ведется по каждому векселю в разрезе неоплаченных в день предъявления при досрочном погашении и векселей с
истекшим сроком обращения. Порядок переноса обязательств на балансовый счет 52406 определен внутрибанковским
положением по учету собственных векселей.
По векселям с истекшим сроком обращения, в случае не предъявления векселя к оплате по истечении срока исковой
давности – обязательства по векселю списывается с балансового счета 52406 на доходы банка: по процентным векселям
в номинальной стоимости, по дисконтным векселям - в сумме разницы между номиналом и дисконтом.
Аналитический учет обязательств банка по процентам, начисляемым по собственным векселям, по балансовому счету
52501 ведется по каждому векселю.
При начислении процентов по выпущенным банком (собственным) долговым обязательствам количество дней в году
принимается за 365 (366), а в месяце - фактическое количество дней. Проценты начисляются на остаток задолженности
учитываемой на соответствующем лицевом счете балансового счета первого порядка 523 на начало операционного дня.
По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее, и не позже..» начисление процентов прекращается со
дня следующего за днем - «...не позже..».
Аналитический учет предстоящих выплат по процентам и дисконтам по выпущенным собственным векселям по
балансовому счету 52502 ведется в разрезе видов выплат: предстоящие выплаты по процентам по собственным
векселям и предстоящие выплаты по дисконтам по собственным векселям.
Аналитический учет собственных векселей, предъявленных для погашения, по внебалансовому счету 90704 ведется по
каждому векселю.
Доходы, расходы относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения расходов. При
погашении собственных векселей, перенос сумм дисконта или сумм выплачиваемых процентов на счета по учету
расходов банка производится после произведения оплаты по векселю.
При досрочном выкупе собственных векселей на условиях предпоставки векселей, когда сумма выплаты
векселедержателю менее цены выпуска, возникающий доход относится на счет 61302 и числится на нем до фактической
оплаты по векселю. Аналитический учет на счете 61302 ведется в разрезе контрагентов.
Бланки векселей хранятся в хранилище ценностей Банка на внебалансовом счете 90701 в оценке 1 рубль.
Испорченные бланки векселей учитываются на внебалансовом счете № 90702 в оценке 1 рубль и подлежат
уничтожению один раз в 6 месяцев.
Выкупленные до срока погашения собственные векселя помещаются на внебалансовый счет 90703 «Выкупленные до
срока погашения собственные векселя для перепродажи» на основании распоряжения соответствующей службы Банка.
По истечении срока погашения, при неразмещении, векселя списываются с внебалансового счета 90703 и хранятся в
кассовых документах 5 лет.
При вторичном размещении ранее выкупленных векселей отражение на балансе осуществляется в зависимости от срока
оставшегося до погашения на балансовых счетах первого порядка 523.
Погашенные собственные векселя хранятся в бухгалтерских документах дня 5 лет.
Собственные векселя Банка, принятые на хранение по договорам хранения, учитываются на внебалансовом счете 90803.
8. Порядок учета обязательных резервах, депонируемых в Банке России
Банк депонирует обязательные резервы в банке России в соответствии с:
¾
Положением Банка России № 255-П от 29 марта 2004 г “Положение об обязательных резервах кредитных
организаций.
Бухгалтерский учет банком операций по депонированию обязательных резервов в банке России в соответствии
с:
¾
Указанием Банка России от 29.03.2004 № 1408-У ”О порядке отражения в бухгалтерском учете кредитных
организаций по депонированию обязательных резервов в Банке России”.
Отражение операций по регулированию размера обязательных резервов в бухгалтерском учете осуществляется
на основании полученных от уполномоченного учреждения Банка России выписок из лицевых счетов балансовых
счетов по учету обязательных резервов и внебалансовых счетов по учету расчетов по обязательным резервам.
Бухгалтерский учет недовзноса в обязательные резервы
Суммы недовзноса в обязательные резервы отражаются на внебалансовых счетах бухгалтерскими проводками:
Д-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
К-т 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
К-т 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте». Перечисление Банком
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денежных средств в уполномоченное учреждение Банка России на счета по учету обязательных резервов отражается
бухгалтерскими проводками:
Перечисление Банком (взыскание уполномоченным учреждением Банка России) денежных средств на счета по учету
обязательных резервов с корреспондентского счета, открытого в Банке России:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России»
и (или)
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
К-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
или
Перечисление Банком денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России»
и (или)
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
К-т 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах»
Списание с внебалансовых счетов суммы недовзноса в обязательные резервы:
Д-т 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
Д-т 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
К-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи».
Бухгалтерский учет перевзноса в обязательные резервы
Суммы перевзноса в обязательные резервы отражаются на внебалансовых счетах:
Д-т 91007 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
Д-т 91008 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
К-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»
Поступление денежных средств на корреспондентский счет в Банке России:
Д-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
или
К-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России»
и (или)
К-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России».
Списание с внебалансовых счетов суммы перевзноса в обязательные резервы:
Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» К-т 91007 «Сумма перевзноса в
обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
К-т 91008 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте».
Отражение в бухгалтерском учете Банка зачета между причитающимися по расчету платежами по счетам по
учету обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
Суммы, зачтенные уполномоченным учреждением Банка России между причитающимися по результатам
регулирования платежами, отражаются по балансовым счетам 30202 и 30204 следующими бухгалтерскими проводками:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте, перечисленные в Банк России»
К-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
или
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
К-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте
Российской Федерации, перечисленные в Банк России».
Полученное в результате проведенного уполномоченным учреждением Банка России зачета сальдо (недовзнос или
перевзнос) подлежит отражению Банком по балансовым и внебалансовым счетам в соответствии с пунктами 1 и 2
Положения об обязательных резервах Банка.
Отражение в бухгалтерском учете Банка штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, подлежащих
уплате Банком.
Суммы штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов отражаются на внебалансовых счетах:
Д-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
К-т 91010 «Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы».
Уплата (взыскание) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов отражается на счете по учету штрафов,
пеней, неустоек, уплаченных в корреспонденции со счетами, с которых осуществлена уплата (взыскание):
Д-т 70208 «Штрафы, пени, неустойки уплаченные», символ 28112 ф. 102
К-т 30102.Списание с внебалансового счета суммы штрафа уплаченного (взысканного):
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Д-т 91010 «Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы»
К-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
9. Особенности учета доходов и расходов, результатов деятельности и их распределения в Банке.
При определении статей доходов и расходов предусматриваются во многих случаях однородные статьи в доходах и
расходах, имея в виду создание возможности выведения результатов от выполнения отдельных банковских операций по
определенным субъектам.
Все доходы и расходы сгруппированы в подразделы, отражающие однородные операции. В ряде подразделов
предусмотрены статьи по учету прочих (других) доходов и расходов, по которым суммы не могут быть включены в
конкретные статьи. При этом имеется в виду, что к приведенным статьям доходов и расходов не требуются, как
правило, дополнительные расшифровки.
Отнесение сумм в отдельные статьи проводится, как правило, по их названиям. При этом необходимо учесть
следующее.
1.
На статью доходов "Полученные просроченные проценты" относятся суммы, ранее учитывавшиеся на счетах
по учету просроченной задолженности по процентам.
2.
В экономическом плане межбанковские депозиты и кредиты практически не различаются. В зависимости от
того, что предусматривается в договорах - кредиты или депозиты, получаемые доходы и произведенные расходы
относятся соответственно на статьи по учету депозитов или кредитов.
3.
Если по отдельным статьям доходов предусматриваются нерезиденты без разбивки по отдельным конкретным
субъектам, то на эти статьи относятся доходы, получаемые от всех категорий плательщиков. Аналогично учитываются
и расходы.
4.
На статью доходов, отражающую результаты выбытия (реализации) имущества, относятся доходы,
возникающие при реализации всех видов имущества по ценам выше значащихся в учете.
5.
По ряду статей (командировочные расходы, представительские, рекламные расходы, подготовка кадров и др.)
предусматривается отнесение сумм на расходы в пределах норм, предусмотренных законодательством РФ.
Производимые в установленных случаях расходы сверх норм относятся на отдельные статьи счета по учету расходов.
Отнесение сумм на отдельные статьи счета по учету расходов производится или по каждому проводимому документу,
или один раз в конце месяца с тем, чтобы на 1-е число расходы по указанным статьям были в пределах норм.
При этом делается проводка:
Дебет счета по учету расходов по соответствующей статье в пределах нормы и счета по учету расходов по статьям, на
которые относятся расходы средств сверх норм.
Кредит счета получателя средств или корреспондентского счета Банка при перечислении средств в другие кредитные
организации, или счета кассы при выплате расходов наличными деньгами.
Если же корректировка производится один раз в конце месяца, то суммы, отнесенные на счета учета расходов,
относящихся к расходам средств сверх норм, перечисляются со счетов всех расходов на счета учета расходов,
произведенных сверх норм.
6.
По статьям учета поступления или уплаты арендной платы отражаются операции по всем видам аренды.
7.
По статьям учета доходов и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, отражаются доходы и
расходы по всем видам.
8.
По статье учета типографских и канцелярских расходов отражаются соответствующие расходы, кроме
учтенных по статье "Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей,
бумаги, упаковочных материалов для банкнот и монеты".
9.
Расходы по печатанию пропусков и служебных удостоверений относятся на статью "Расходы по
охране".
10.
На статье расходов по пусконаладочным работам учитываются только те расходы, которые относятся к
этой категории работ. Не допускается отнесение на эту статью расходов сумм, относящихся к строительным,
монтажным работам, которые в установленных случаях должны производиться за счет средств на капитальные
вложения.
11.
Расходы по ремонту основных средств учитываются в порядке, установленном Правилами и иными
нормативными актами Банка России.
12.
На статью "Содержание зданий и сооружений" относятся расходы на отопление, освещение,
канализацию и другие коммунальные услуги.
13.
Отнесение сумм на операционные расходы и доходы по специальным операциям (факторинговые,
форфейтинговые, лизинговые, с опционами, фьючерсные, форвардные и другие) производится в соответствии с
законодательством РФ.
14.
Доходы, поступившие от возмещенных расходов по охране здания, коммунальных платежей от
арендующих организаций, возмещение работниками телефонных переговоров частного характера и другие отражаются
по статье "Другие доходы" - символ 17318.
В аналитическом учете по каждой статье должны открываться при необходимости отдельные лицевые счета по видам
доходов, расходов, структурным подразделениям с тем, чтобы данные учета активно использовались для оценки
хозрасчетной деятельности Банка и его структурных подразделений. В отчете о прибылях и убытках должны
показываться суммы по статьям, приведенным в форме отчета. К отчету может прилагаться краткая объяснительная
записка с пояснением отдельных статей доходов и расходов.
Так, по отдельным статьям доходов и расходов необходимо вести отдельные лицевые счета:
¾
по дивидендам полученным - по каждой кредитной организации, иной организации, от которых
получены дивиденды;
¾
по комиссии полученной, уплаченной - по видам комиссии;
¾
по доходам и расходам по ценным бумагам - по каждому их виду;
¾
по командировкам - на территории РФ и отдельно за ее пределами;
¾
по доходам и расходам по операциям с драгоценными металлами - по каждому их виду;
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¾
по излишкам, недостачам наличных денег, материальных ценностей, по неплатежным денежным
знакам - по каждому кассиру, материально ответственному лицу;
¾
по доходам и расходам от банковских учебных заведений;
¾
по доходам и расходам по арендной плате - по каждому объекту, сданному в аренду, и арендуемому
объекту;
¾
по доходам и расходам прошлых лет, выявленным в отчетном году, - по каждому виду доходов и
расходов;
¾
по доходам и расходам от вычислительной техники - по видам работ, услуг;
¾
по процентам, уплаченным по депозитам, при необходимости - в разрезе сроков, предусмотренных
планом счетов;
¾
по статье учета почтовых, телеграфных расходов, расходов по аренде линий связи - в разрезе видов
расходов, то есть отдельные лицевые счета по учету почтовых, телеграфных расходов, расходов по аренде линий связи;
¾
по статье учета типографских и канцелярских расходов - по видам расходов - типографские,
канцелярские расходы;
¾
по учету ремонта основных средств - по объектам ремонта;
¾
по учету содержания зданий и сооружений - в разрезе видов расходов и отдельных зданий;
¾
по учету расходов на пусконаладочные работы - по каждому объекту, где проводятся такие работы;
¾
по доходам и расходам, связанным с реализацией, выбытием имущества Банка - по каждому объекту,
виду имущества;
¾
по всем статьям доходов и расходов - отдельные лицевые счета по операциям в рублях и иностранной
валюте.
Счета по учету доходов и расходов закрываются ежемесячно или в другие установленные сроки, в последний рабочий
день путем перечисления сумм на счета "Прибыль отчетного года" или "Убытки отчетного года". Периодичность
распределения прибыли Банка – раз в год.
Отчет о прибылях и убытках составляется Банком нарастающим итогом по каждой статье с начала года и
представляется в соответствующие органы в установленном порядке. Форма отчета приведена в Приложении 4 к
Правилам. Отчет составляется на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января. В необходимых случаях отчет может
составляться и на другие даты.
Расходы, связанные с убытками организаций - юридических лиц кредитной организации, перечисляемыми в
установленном порядке, относятся непосредственно на счет по учету расходов.
Прибыль организаций - юридических лиц кредитной организации, перечисляемая в установленном порядке, зачисляется
непосредственно на счет по учету доходов.
В других случаях в кредитных организациях счета прибылей и убытков, включая счета по учету доходов и расходов, не
дебетуются и не кредитуются.
7. Прибыль (убытки) определяется путем вычитания из общей суммы доходов общей суммы расходов.
8. Расчеты по налогам составляются в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
10. Порядок учета амортизируемого имущества
Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые находятся у Банка на праве собственности и используются им для
извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования, превышающем 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. Предметы, ниже установленного лимита стоимости независимо от
срока службы, учитываются в составе материальных запасов.
Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении (строительстве), создании (изготовлении),
приобретении, внесении учредителями в оплату уставного капитала, получении по договору дарения, иных случаях
безвозмездного получения и других поступлениях.
Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации,
признается сумма фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и
доведения до состояния, в котором оно пригодно для использования.
Конкретный состав затрат на приобретение, сооружение и создание имущества (в том числе сумм налогов)
определяется в соответствии с законодательством РФ.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в
рублях по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату принятия имущества к учету.
Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы),
а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные
бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные
контракты).
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
¾
переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
¾
переведенные по решению Правления Банка на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
¾
находящиеся по решению Председателя Правления Банка на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента
его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на
консервации.
11.Основные средства
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если
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основное средство получено безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество), сооружение,
изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением суммы
НДС. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме
случаев, установленных законодательством РФ. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в
случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и частичной
ликвидации или переоценки объектов основных средств.
Суммы НДС, предъявленные Банку при приобретении амортизируемого имущества, не увеличивают стоимость этого
амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и относятся на расходы Банка, связанные с
производством и реализацией банковских операций и сделок, единовременно в полном объеме в момент ввода в
эксплуатацию при условии использования указанного имущества для осуществления деятельности, направленной на
получение доходов.
Основные средства Банка могут быть сформированы за счет следующих источников:
¾
поступления при формировании уставного капитала;
¾
денежная оценка основных средств, вносимых в оплату части уставного капитала Банка при его
создании, утверждается общим собранием учредителей;
¾
денежная оценка основных средств, вносимых в оплату части уставного капитала Банка, действующего
в форме акционерного общества, производится советом директоров Банка.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, материальные активы, вносимые в оплату части уставного
капитала Банка, оцениваются независимым оценщиком.
Денежная оценка таких средств определяется исходя из рыночной цены на дату оприходования:
¾
¾
¾

приобретение за плату;
путем строительства и реконструкции объектов;
приобретение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Денежная оценка таких средств определяется исходя из рыночной цены на дату оприходования.
Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между их первоначальной
(восстановительной) стоимостью и суммой, начисленной за период эксплуатации амортизации.
Стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического
или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств,
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования и (или) программного обеспечения новым, более производительным.
Расходы на проведение модернизации, реконструкции имущества Банка стоимостью до 10 000 рублей увеличивают их
первоначальную стоимость.
Если после этого их стоимость превысила 10 000 руб., то они переходят в состав амортизируемого имущества при
выполнении требований ст. 256 НК РФ.
Стоимость основных средств, ранее признанная в качестве расходов при вводе их в производство, восстановлению не
подлежит. Амортизации подлежит только стоимость расходов на модернизацию, реконструкцию.
Если после их модернизации, реконструкции стоимость основного средства не превысила 10000 руб., то понесенные
расходы будут признаны в периоде их осуществления, а основные средства не перейдут в разряд амортизируемого
имущества.
Основные средства, используемые Банком при выполнении работ, оказании услуг, отражаются в бухгалтерском
учете по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации,
признается сумма фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.
Первоначальной стоимостью имущества, полученного в счет вклада в уставный (складочный) капитал Банка, является
согласованная учредителями (участниками) его денежная оценка, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью имущества, полученного по договору дарения и в иных случаях безвозмездного
получения, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
При определении рыночной цены следует руководствоваться статьей 40 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации (с учетом изменений и дополнений).
Изменение первоначальной стоимости основных средств в целях бухгалтерского учета допускается в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки, частичной ликвидации соответствующих объектов.
Затраты на дооборудование основных средств, носящие капитальный характер, увеличивают их первоначальную
стоимость. При этом увеличение первоначальной стоимости основных средств происходит только после того, как
соответствующие работы полностью выполнены и оформлены Актом приемки-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов.
Увеличение стоимости основных средств в результате дооборудования может привести к увеличению срока
амортизации.
Дооборудование основных средств, носящее некапитальный характер, не увеличивает их стоимость.
Затраты на дооборудование основных средств некапитального характера могут включаться в расходы Банка,
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уменьшающие налоговую базу по статье, соответствующей цели дооборудования.
Банк имеет право не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) переоценивать группы однородных объектов
основных средств по восстановительной (текущей) стоимости путем индексации или прямого пересчета по
документально подтвержденным рыночным ценам.
Под документально подтвержденными рыночными ценами подразумеваются произведенные работы по оценке
оборудования профессиональными оценщиками.
Результаты переоценки основных средств на 1-ое января отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете
оборотами за январь.
При невозможности отражения в этот срок в силу определенных причин крайний срок для отражения переоценки последний рабочий день марта отчетного года.
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте,
производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату
совершения операции в иностранной валюте, в результате которой актив принят к бухгалтерскому учету.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств после их окончания увеличивают
первоначальную стоимость таких объектов.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, замена каждой
такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
Прибыль (убыток) от реализации или выбытия амортизируемого имущества определяется на основании аналитического
учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода), т.е. на дату подписания акта приема-передачи
выбывающего объекта.
Учет прибыли (убытка) при реализации (выбытии) амортизируемого имущества ведется пообъектно.
Имущество выбывает из Банка в результате:
¾
перехода права собственности (в том числе при реализации);
¾
списания вследствии непригодности к дальнейшему использованию (в результате морального или
физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях).
Для определения пригодности имущества к дальнейшему использованию, возможности его восстановления, а также для
оформления документации на списание пришедшего в негодность имущества в Банке создается комиссия из
соответствующих должностных лиц. В комиссию включаются председатель правления Банка, главный бухгалтер,
представитель юридической службы, другие специалисты (по решению руководителя) и лица, на которых возложена
ответственность за сохранность имущества.
В компетенцию комиссии входит:
¾
осмотр объекта (предмета) имущества, подлежащего списанию, с использованием технической документации,
данных бухгалтерского учета, установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
¾
установление причин списания объекта;
¾
выявление лиц, по вине которых произошло выбытие объекта (предмета), внесение предложений о
привлечении этих лиц к ответственности;
¾
определение возможности использования или реализации (в т.ч. как вторсырья, лома, утиля) отдельных узлов,
деталей, материалов списываемого объекта и их оценка, контроль за изъятием из списываемых объектов отдельных
узлов, деталей, материалов, состоящих или содержащих цветные и драгоценные металлы, определение веса, стоимости
и сдача на склад;
¾
составление акта на списание объекта основных средств, акта на списание автотранспортных средств с
приложением актов об авариях, если они имели место. В актах должны быть указаны данные, характеризующие объект:
o
дата принятия объекта к бухгалтерскому учету,
o
год изготовления, приобретения или постройки,
o
время ввода в эксплуатацию,
o
срок полезного использования,
o
первоначальная стоимость,
o
сумма начисленной амортизации (износа),
o
проведенные ремонты,
o
причины выбытия,
o
состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
Акты утверждаются председателем правления Банка.
Детали, узлы, материалы разобранного и демонтированного объекта, пригодные для дальнейшего использования,
отражаются по дебету счетов по учету материальных запасов в корреспонденции со счетом выбытия (реализации)
имущества по цене возможного использования.
Учет выбытия (реализации) основных средств, нематериальных активов и материальных запасов ведется на счете
"Выбытие (реализация) имущества".
Аналитический учет на этом счете ведется в разрезе каждого выбывающего (реализуемого) объекта основных средств,
нематериальных активов, предмету или виду материальных ценностей.
Бухгалтерские записи по лицевому счету осуществляются на основании первичных документов (актов, накладных и
т.п.). На дату реализации либо выбытия (списания) лицевой счет подлежит закрытию с отнесением остатка,
отражающего финансовый результат, на соответствующие счета по учету доходов/расходов.
По дебету счета отражаются:
¾
балансовая стоимость выбывающего имущества в корреспонденции со счетами по учету основных
средств, нематериальных активов, материальных запасов;
¾
затраты, связанные с выбытием (реализацией) в корреспонденции со счетами по учету расчетов с
поставщиками, подрядчиками и покупателями;
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¾
сумма, подлежащая доплате в случае неравноценного обмена по договору мены, в корреспонденции со
счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или уплаченная сумма в корреспонденции
со счетом по учету денежных средств.
По кредиту счета отражаются:
¾
выручка от реализации объекта, определенная договором купли-продажи, в корреспонденции со счетами по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
¾
рыночная цена имущества, получаемого по договорам мены, в корреспонденции со счетом по учету
капитальных вложений (если получаемое имущество - основные средства, нематериальные активы), счетами по учету
материальных запасов, а также сумма, подлежащая получению при неравноценном обмене в корреспонденции со
счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
¾
амортизация, начисленная на выбывающий объект, в корреспонденции со счетами по учету амортизации;
¾
невыплачиваемые арендодателю/лизингодателю платежи (при досрочном возврате в установленных
договором случаях лизингового имущества лизингодателю) в корреспонденции со счетом по учету арендных
обязательств.
При списании имущества вследствие его непригодности к дальнейшему использованию по кредиту лицевого счета
также отражаются:
¾
переоценка на сумму разницы между балансовой стоимостью и фактически начисленной амортизацией
(при списании не полностью амортизированных основных средств) в корреспонденции со счетом по учету прироста
имущества при переоценке, в пределах суммы остатка на лицевом счете выбывающего объекта;
¾
стоимость оприходованных по цене возможного использования (реализации) узлов, деталей,
материалов в корреспонденции со счетами по учету материальных запасов;
¾
суммы возмещения материального ущерба от недостач или порчи ценностей, взыскиваемых в
установленных законодательством РФ случаях с виновных лиц, в корреспонденции со счетом по учету расчетов с
работниками по оплате труда либо со счетом по учету расчетов с прочими дебиторами.
12. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и/или созданные Банком результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд Банка (филиала) в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические выгоды (доход), а
также наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого
нематериального актива и (или) исключительного права у Банка на результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Нематериальные активы учитываются на счете «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия
патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного
государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности
Банка).
К нематериальным активам в целях бухгалтерского учета относятся затраты и расходы в нематериальные объекты,
используемые в течение долгосрочного периода в деятельности Банка и приносящие доход, а именно:
¾
¾
¾
¾
¾

права пользования земельными участками;
патенты, лицензии, ноу - хау;
программные продукты (обеспечение);
государственная регистрация кредитной организации;
плата за брокерское место и др.

В составе нематериальных активов в целях бухгалтерского учета учитываются также деловая репутация Банка и организационные
расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал Банка).
Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на их приобретение, изготовление и расходов по доведению до состояния,
пригодного для их использования.
Нематериальные активы учитываются в первоначальной оценке, которая определяется по объектам:
¾
внесенным в установленных случаях акционерами в счет вкладов в уставный капитал – по
договоренности сторон;
¾
приобретенным за плату - исходя из фактически произведенных затрат по приобретению и приведению
объектов в состояние готовности;
¾
полученных безвозмездно экспертным путем;
¾
изготовленных Банком - по себестоимости.
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13. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации.
Основные средства Банка в целях налогового учета подразделяются на амортизационные группы.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного
использования.
Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для
выполнения целей деятельности Банка.
При этом дополнительного обоснования выбора того или иного конкретного срока эксплуатации, принятого для
объекта в рамках установленных амортизационной группой сроков, не требуется.
Срок полезного использования определяется комиссией, назначенной Приказом по Банку, самостоятельно на дату ввода
в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями Учетной политики и на
основании классификации основных средств, определяемой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации
основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Банк вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в
случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло
увеличение срока его полезного использования.
Увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков,
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не
произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок
полезного использования.
Амортизируемые основные средства объединяются в следующие амортизационные группы:
¾
включительно;
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет
вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.

Начисление амортизации с 1 января отчетного года должно производиться исходя из восстановительной стоимости
объектов основных средств с учетом произведенной переоценки.
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой
амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования и утвержденного
приказом Председателя Правления Банка.
Начисление амортизационных отчислений производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания
этого объекта с баланса в связи с прекращением права собственности или иного вещного права. Предельная сумма
начисленной амортизации должна быть равна балансовой стоимости объекта.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества производится с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем полного погашения стоимости такого объекта либо списания его с бухгалтерского учета.
Банк применяет в целях бухгалтерского и налогового учета линейный метод начисления амортизации.
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:
К=(1/п) х100%, где,
К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого
имущества;
п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Банк вправе определять норму амортизации по
этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или
превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией основных средств, утвержденной
Правительством Российской Федерации, Банк самостоятельно определяет срок полезного использования этого
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
14. Материальные запасы
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в составе
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд.
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, определяемой первоначальной стоимостью
материальных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Банка на приобретение, создание
(изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования.
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Учет материальных запасов производится на следующих счетах:
№ 61002 «Запасные части»,
№ 61008 «Материалы»,
№ 61009 «Инвентарь и принадлежности»,
№ 61010 «Издания»,
№ 61011 «Внеоборотные запасы».
На счете N 61002 "Запасные части" учитываются запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для
проведения ремонтов, замены изношенных частей оборудования, транспортных средств и т.п.
Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе на транспортном
средстве при его приобретении, включаются в первоначальную стоимость инвентарного объекта основных средств.
На счете N 61008 "Материалы" учитываются однократно используемые (потребляемые) для оказания услуг,
хозяйственных нужд, в процессе управления, технических целей запасы материалов. На этом же счете учитываются
запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и в виде талонов на них), тара, упаковочные материалы,
бумага, бланки, заготовки платежных карт, кассеты, дискеты и т.п.
Единицей учета материалов является единица, на которую была установлена цена приобретения (единица веса, длины,
площади, штука, пачка и т.п.).
На счете N 61009 "Инвентарь и принадлежности" учитываются инструменты, хозяйственные и канцелярские
принадлежности, основные средства ниже установленного лимита стоимости и др.
На счете N 61010 "Издания" учитываются книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных
носителях, в том числе пособия, справочные материалы и т.д.
На счете N 61011 "Внеоборотные запасы" учитывается имущество, приобретенное в результате осуществления сделок
по договорам отступного, залога до принятия Банком решения о его реализации или использовании в собственной
деятельности.
Указанным предметам (объектам) присваиваются инвентарные номера в порядке, установленном для основных средств.
Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, видов материалов.
Материальные
запасы
(кроме
внеоборотных
запасов)
списываются
на
расходы
при
их
передаче материально ответственным лицом в эксплуатацию или на основании соответствующим
образом утвержденного отчета материально ответственного лица об их использовании.
Списание
отдельных
видов
и
категорий
материальных
запасов
на
расходы
производится
по стоимости каждой единицы материальных запасов. Списание ГСМ на расходы производится по
средневзвешенной стоимости.
Со счетов по учету внеоборотных запасов имущество списывается только при его выбытии либо при принятии решения
о направлении имущества, приобретенного по договорам отступного, залога, для использования в собственной
деятельности.
Затраты, связанные с приобретением изданий (книг, брошюр, журналов и т.п. изданий) для использования в работе, в
целях бухгалтерского учета отражаются на счете учета расходов по статье "Расходы по подготовке кадров, в пределах
установленных норм, включая подписку на периодические издания" (символ 26105) в корреспонденции со счетом по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями - 60312.
Операции по приобретению материальных запасов.
Оплата материальных запасов:
Д-т 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями" 60322 "Расчеты с прочими дебиторами"
К-т 30102
¾
на сумму материальных ценностей.
¾
Получение материальных запасов:
Д-т 61002, 61008, 61009, 61010, 61011
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60322 «Расчеты с
прочими дебиторами»
¾
на сумму материальных ценностей,
и одновременно,
Дт 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
Кт 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60322 «Расчеты с
прочими дебиторами»
¾
на сумму НДС уплаченного.
¾
Отнесение стоимости материальных ценностей на расходы производится при передаче их в эксплуатацию или
при использовании:
Д-т 70206, 70209 «Расходы»
К-т 61002, 61008, 61009, 61010, 61011
¾
на сумму материальных ценностей,
и одновременно,
Дт 70209 «Расходы»
Кт 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
¾
на сумму НДС уплаченного.
Затраты, связанные с приобретением изданий (книг, брошюр, журналов и т.п. изданий) для использования в работе, в
целях бухгалтерского учета отражаются на счете учета расходов по статье "Расходы по подготовке кадров, в пределах
установленных норм, включая подписку на периодические издания" (символ 26105) в корреспонденции со счетом по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями - 60312.
15. Учет затрат в арендуемые здания
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В ходе эксплуатации, при служебной необходимости, арендованные Банком здания и сооружения могут подвергаться
достройке или реконструкции. К реконструкции относят комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади
строительного объема и общей площади зданий, вместимости, пропускной способности или их назначения).
Отсюда следует, что если изменяется назначение взятого в аренду или в собственность здания (помещений), то
связанные с этим работы необходимо считать работами капитального характера и осуществлять их за счет капитальных
вложений. Это прежде всего относится к работам, связанным с оборудованием кассовых узлов, устройством охраннопожарной сигнализации и осуществлением мер технической укрепленное™ (установка металлических дверей, решеток
и прочих средств).
Все вопросы, связанные с реконструкцией здания или сооружения, должны найти отражение в договоре аренды между
арендодателем и арендатором.
К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если
в соответствии с заключенным договором аренды, эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
Для единого учета всех капитальных затрат необходимо капитальные вложения в арендованные здания и сооружения,
как и в свои собственные, вести на балансовом счете по учету основных средств на отдельных лицевых счетах,
открываемых по каждому инвентарному объекту.
Присвоенный объекту капитальных вложений инвентарный номер должен быть обозначен путем прикрепления
металлического жетона, нанесен краской или иным способом.
Если с учетом технологических или конструктивных особенностей объекта, или по каким-либо другим причинам не
представляется возможным обозначить инвентарный номер объекта названными выше способами, то в качестве
инвентарного номера объекта может быть использован его заводской номер.
В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, с разным сроком полезного использования и
учитывающихся как самостоятельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный
номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объекта срок полезного
использования, то указанный объект учитывается за одним инвентарным номером.
Оплачен счет за проведение работ по реконструкции арендуемого Банком здания:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями»
К-т 30102 кор. сч.- л. сч. Поставщика
- на общую стоимость вместе с НДС.
После завершения капитальных работ:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМЛ» - л. сч.
объекта капитальных вложений
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» - л. сч. поставщика.
на стоимость имущества, без НДС.
и одновременно,
Д-т 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» - л. сч. поставщика
на сумма НДС, уплаченного.
Ввод в эксплуатацию на основе акта:
Д-т 60401 - л. сч. объекта
К-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМЛ» - л. сч.
объекта капитальных вложений
- на стоимость имущества, без НДС.
и одновременно,
Д-т 70209 «Расходы»
К-т 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
- на сумма НДС, уплаченного.
Законченные капитальные затраты в арендованные здания, сооружения и другие объекты, относящиеся к
основным средствам, зачисляются Банком в собственные основные средства в сумме фактических расходов, если иное
не предусмотрено договором. Законченные капитальные вложения в арендованные здания и сооружения учитываются
на балансовом счете 60401 на лицевом счете «Достройка (реконструкция) здания». Износ по таким ОС рассчитывается
по норме износа для здания и относится на балансовый счет 60601 по соответствующему лицевому счету.
По окончании срока аренды эти затраты по справке передаются на баланс арендодателя, если это предусмотрено
договором аренды.
Если арендодатель до истечении срока аренды или при досрочном расторжении договора аренды откажется принять
произведенные арендатором капитальные вложения и арендатор примет решение о списании этих затрат, то учет этих
операций будет производиться так же, как и при списании собственных основных средств.
При заключении договора аренды зданий и сооружений необходимо убедиться в том, что арендодатель является
собственником или уполномоченным лицом собственника сдаваемого имущества, иначе покрытие расходов Банка по
данному договору за счет себестоимости будет неправомерным. В договоре должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в аренду, т.е. должны быть указаны адрес, площадь
передаваемого помещения, дано его описание. При сдаче помещения в аренду необходимо составить передаточный акт,
где описывается состояние передаваемого помещения и поэтажный план.
В ГК РФ определено, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованные помещения в субаренду.
Ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. Договор на субаренду не может быть заключен на
срок, превышающий срок договора аренды.
Согласно ст. 26 Федерального закона от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» с заявлением о государственной регистрации права аренды недвижимого имущества может
обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества.
Затраты Банка по регистрации договоров аренды в случаях, когда Банк является арендатором, относятся к расходам,
включаемым в себестоимость оказываемых услуг, учитываемых при расчете налоговой базы для уплаты налога на
прибыль равными долями в течение действия договора аренды.
Обеспечение арендованных зданий и помещений коммунальными услугами и энергоснабжением регулируется ГК РФ.
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Коммунальные услуги - это особый вид услуг, оказываемых специализированными предприятиями, обеспечивающими
хозяйственно-бытовые нужды предприятий и граждан. К таким видам услуг относятся:
¾
энергоснабжение;
¾
теплоснабжение:
¾
водоснабжение;
¾
газоснабжение;
¾
канализация;
¾
вывоз отходов, мусора;
¾
уборка территории.
Организации, предоставляющие коммунальные услуги, должны иметь соответствующую лицензию на осуществление
данного вида деятельности.
16. Положение об инвентаризации имущества
Настоящий документ устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов.
Для целей настоящего положения под имуществом Банка понимаются основные средства, нематериальные активы,
запасные части, другие материалы.
Инвентаризации подлежат также счета участия в дочерних и зависимых акционерных обществах, счета прочего
участия, счета расчетов с дебиторами и кредиторами, а также счета расходов будущих периодов по внутрибанковским
операциям.
Учетная политика банка в отношении инвентаризации имущества строится в полном соответствии с «Положением по
инвентаризации имущества».
Приложение 1: Рабочий план счетов Банка
Номер счета
Наименование разделов и счетов баланса
Признак
1 (2) порядка
счета А,П
1
2
3
4
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
102

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме
акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций
10206

нерезидентам
Добавочный капитал

П

10602

Эмиссионный доход
Фонды
Резервный фонд
Фонды специального назначения
Фонды накопления
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций
Денежные средства в банкоматах
Денежные средства в пути
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ
Резервы на возможные потери
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
Незавершенные расчеты кредитной организации
Незавершенные расчеты кредитной организации
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных
организаций
на 1 день
на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 до 90 дней
на срок от 91 до 180 дней
Кредиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет
Кредиты, предоставленные кредитным оганизациям
на 1 день
на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 до 90 дней

П

106
107
10701
10702
10703
202
20202
20208
20209
301
30102
30109
30110
30114
30126
302
30202
30204
30221
30222
313
31302
31303
31304
31305
31306
314
31409
320
32002
32003
32004
32005
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П
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32009
323
32302
32303
32304
328
32801
32802
407
40701
408
40802
40817
40820
409
40911
423
42301
42302
42303
42311
42314
426
42601
42603
42611
440
44007
455
45506
45507
45515
457
45705
45706
45715
458
45815
45817
45818
459
45915
45917
474
47402
47407
47408
47411
47416
47422
47423
47425
47426
47427
475
47501
47502
478
47801
47804
603
60301

на срок свыше 3 лет
Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день
на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением
(размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных
средств
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением
денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным
привлеченным средствам
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели
Физические лица
Счета физических лиц - нерезидентов
Средства в расчетах
Транзитные счета
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования
Депозиты на срок до 30 дней
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц нерезидентов
Депозиты до востребования
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней
Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов
на срок свыше 3 лет
Кредиты, предоставленные физическим лицам
срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
Резервы на возможные потери
Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
Резервы на возможные потери
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам
Гражданам
Физическим лицам - нерезидентам
Резервы на возможные потери
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам
Гражданам
Физическим лицам - нерезидентам
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
Начисленные проценты по вкладам
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
Обязательства по прочим операциям
Требования по прочим операциям
Резервы на возможные потери
Обязательства по уплате процентов
Требования по получению процентов
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением
(размещением) денежных средств клиентам
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением
денежных средств от клиентов
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается
ипотекой
Резервы на возможные потери
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам
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60302
60303
60304
60305
60306
60307
60308
60309
60310
60311
60312
60313
60314
60322
60323
60324
604
60401
606
60601
607
60701
609
60901
60903
610
61002
61008
61009
61010
612
61201
61202
61207
61208
613
61304
61306
614
61403
61406
701
70101
70103
70106
70107
702
70201
70202
70203
70205
70206
70208
70209
703
70301
70302
704
70401
705
70501
70502

Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную
плату
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную
плату
Расчеты с работниками по оплате труда
Расчеты с работниками по оплате труда
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
Налог на добавленную стоимость полученный
Налог на добавленную стоимость уплаченный
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с прочими кредиторами
Расчеты с прочими кредиторами
Резервы на возможные потери
Основные средства
Основные средства (кроме земли)
Амортизация основных средств
Амортизация основных средств
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и нематериальных активов
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и нематериальных активов
Нематериальные активы
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Материальные запасы
Запасные части
Материалы
Инвентарь и принадлежности
Издания
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества
Выбытие (реализация) имущества
Выбытие(реализация) и погашение приобретенных прав требования
Выбытие(реализация) и погашение приобретенных прав требования
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям
Переоценка средств в иностранной валюте положительные разницы
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям
Переоценка средств в иностранной валюте отрицательные разницы
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том
числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте
Штрафы, пени, неустойки полученные
Другие доходы
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
Проценты, уплаченные физическим лицам
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте
Расходы на содержание аппарата
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
Другие расходы
Прибыль
Прибыль отчетного года
Прибыль предшествующих лет
Убытки
Убытки отчетного года
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года
Использование прибыли предшествующих лет
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В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
907
90701
90702
910
91003
91004
91007
91008
911
91104
912
91202
91207
913
91302
91303
91305
91307
91310
914
91401
91403
91404
915
91503
916
91603
91604
918
91801
91802

99998
99999

930
93001
938
93801
960
96001
968
96801

Неразмещенные ценные бумаги
Бланки собственных ценных бумаг для распространения
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте
Российской Федерации
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте
Российской Федерации
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы
Бланки
Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению
кредитов
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов
Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам
Полученные гарантии и поручительства
Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных
бумаг
Номинальная стоимость приобретенных прав требования
Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования
по получению средств
Ценные бумаги, переданные в залог по полученным кредитам
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов
Выданные гарантии и поручительства
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не
списанному с баланса
Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам
Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам
(кроме межбанковских),предоставленным клиентам
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за
невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные
потери
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет
резервов на возможные потери
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
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Приложение 2: Перечень учетных документов, используемых Банком при совершении операций
Перечень документов, используемых Банком при обслуживании клиентов и для собственных нужд при безналичных
расчетах
1. Платежное поручение
6. Заявка на покупку (продажу) иностранной валюты
2. Заявление на перевод
7. Внебалансовый приходный и расходный ордер
3. Платежное требование-поручение
8. Мемориальный ордер (балансовый и внебалансовый)
4. Платежное требование
9. Выписка по счету
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5. Чеки.

10. Книга регистрации открытых счетов.

Перечень документов, используемых Банком для документального оформления хозяйственных операций
1. Акт(накладная) приемки-передачи основных средств 10. Ведомость фактического расхода топлива за месяц.
(форма № ОС-1)
2. Акт на списание основных средств (форма ОС-4)
11. Инвентаризационная опись товарно-материальных
ценностей (ТМФ № 3 инв)
3. Акт на списание автотранспортных средств (форма № 12. Акт о расходе материальных ценностей
ОС-4а)
4. Инвентарная карточка учета основных средств (форма 13. Счет на оплату.
№ ОС-6)
5. Акт о приемке оборудования (форма № ОС-14)
14. Распоряжение на оплату счета
6. Карточка учета нематериальных активов (форма 15. Счет-фактура. Книга продаж. Книга покупок.
НМА-1)
7. Доверенность (форма № М-2а)
16. Авансовый отчет
8. Требование – накладная (форма № М-11)
17. Акт на списание материальных ценностей.
9. Карточка учета материалов (форма № М-17)
Перечень документов, используемых Банком при оформлении кассовых документов
1. Объявление на взнос наличными
12. Сводная справка о кассовых оборотах.
2. Квитанция на сомнительные денежные знаки
13. Приходный кассовый ордер
3. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)
13. Расходный кассовый ордер
4. Кассовый журнал по приходу
14. Распечатки банкомата
5. Препроводительная ведомость к сумке с ценностями и 15. Книга учета денежной наличности и других
порожних сумок.
ценностей
6. Справка о выданных инкассаторам сумках и явочных 16. Текст оттиска штампа для папки кассовых
карточках
документов за определенную дату.
7. Журнал учета принятых сумок с ценностями и 17. Журнал выдачи и приема явочных карточек, печатей,
порожних сумок.
ключей и доверенностей.
8. Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из- 18. Препроводительная ведомость (накладная, копия) к
под охраны хранилища ценностей.
сумке с иностранной валютой, акты.
9. Денежный чек.
19. Приходный внебалансовый ордер
10.Акт об излишках, недостачах банкнот в пачках.
20. Расходный внебалансовый ордер.
11. Кассовый журнал по расходу.
21. Ярлык, сопровождающий ценность.

Учетная политика на 2006 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
НА 2006 Г.
Общие положения
Учетная политика ЗАО «Коммерческий банк «ДельтаКредит» (далее – Банк) определяет совокупность бухгалтерского
учета и сформированана основе:
1) Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2) Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1-98, утвержденного Приказом Минфина
РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и дополнениями);
3) Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1 и часть 2) (с изменениями и дополнениями);
4) Налогового кодекса Российской Федерации (часть 1 и часть 2) (с изменениями и дополнениями);
5) Положения от 05.12.2002 № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее- Правила);
А также законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации № 395-1 “О банках и
банковской деятельности в РСФСР ” от 2 декабря 1990г с последующими изменениями и дополнениями, другими
законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом Банка, Решениями
Правления банка.
1. Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основных принципов бухгалтерского учета:
1.1.Принцип имущественной обособленности , означающий, что имущество и обязательства Банка существуют
обособленно от имущества и обязательств собственников данного и других предприятий.
1.2. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
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деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
1.3. Принцип последовательности применения Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная
политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в
законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета,
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или существенного изменения
условий его деятельности.
Банк принимает следующий подход к отражению изменения Учетной политики:
изменение показателей, обусловленное сменой тех или иных положений Учетной политики организации,
осуществляется в начале года, с которого внедряются новые способы учета.
1.4.Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, когда факты хозяйственной
деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место (поступили документы),
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, если
иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.5.Принцип отражения доходов и расходов для целей бухгалтерского учета осуществляется по кассовому методу, а
именно: доходы и расходы относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения
расходов, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.6.Принцип отражения доходов и расходов для целей налогового учета – по методу начислений.
1.7.Доходы (расходы), относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются Банком самостоятельно, с
учетом принципа равномерности их формирования.
1.8.Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете активов и пассивов, доходов и расходов
с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие
финансовому положению Банка риски на следующие периоды.
1.9.Реализация Учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
¾
преемственность, т.е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного
периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
¾
полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
¾
осмотрительность, т.е. большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных
доходов и активов при недопущении создания скрытых резервов;
¾
приоритет содержания над формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования;
¾
непротиворечивость, т.е. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
¾
рациональность, т.е.рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины Банка;
¾
открытость, т.е. отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка;
¾
своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.
Инструменты реализации Учетной политики утверждаются внутренними нормативными документами Банка. При
разработке внутренних нормативных документов Банком в максимальной мере учитываются требования существующих
законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Банк на постоянной основе осуществляет контроль
соответствия внутренних нормативных документов действующему законодательству.
2. Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет Банка осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности.
Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений, выполняемые ими
функции определяются штатным расписанием, должностными инструкциями и Положением об Управлении
бухгалтерского учета и отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций несет Председатель Правления Банка.
Главный бухгалтер Банка обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций, представление
оперативной и итоговой информации в установленные сроки.
Главный бухгалтер подписывает совместно с одним из руководителей Банка, имеющим право подписи, документы,
служащие основанием для приемки денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств, товарноматериальных ценностей.
В случае разногласий между Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером по осуществлению отдельных
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения
Председателя Правления Банка, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких
операций.
Отраженные в Учетной политике вопросы учета отдельных операций Банка и налогообложения могут меняться в
соответствии с нормативными и инструктивными документами, издаваемыми уполномоченными органами Российской
Федерации.
Для своевременного получения финансового результата работы Банка устанавливается дата сдачи материальных
отчетов и закрывающих по хозяйственным платежам документов не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного
месяца.
Все операции должны оформляться оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Оформление первичных документов производится в
соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ.
Авансовые отчеты по командировочным расходам на территории РФ предоставляются в отдел бухгалтерского учета не
позднее 3 дней после возвращения из командировки, по командировочным расходам на территории зарубежных
государств - не позднее 10 дней после возвращения из командировки.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится обязательная

151

инвентаризация статей баланса и товарно-материальных ценностей в IV квартале ежегодно; кассы - не реже одного раза
в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу.
Внезапные инвентаризации кассы и товарно-материальных ценностей производятся по решению Председателя
Правления.
Инвентаризация имущества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных статьей 12 Закона № 129-ФЗ.
Выдача средств в подотчет производится на срок не более 1 месяца.
В связи с выходом Положения от 28.05.2001 № 66-Т "О порядке округления данных в оборотных ведомостях кредитных
организаций", Банком используется следующая технология получения баланса по главам А, В, Г.
При составлении алгоритма соблюдены следующие требования:
¾
округление является вспомогательной технической операцией при составлении бухгалтерской отчетности и не
подлежит отражению в бухгалтерском учете, то есть не оформляется бухгалтерскими проводками;
¾
округление выполняется по арифметическим правилам. В отдельных случаях округление может производиться с
отступлением от этих правил, то есть суммы от 500,00 до 999,99 рублей не учитываются, а суммы от 0,01 до 499,99
рублей принимаются за 1 тысячу рублей;
¾
построчный и пографный арифметический контроль;
¾
не допускается расхождений между округленной по арифметическим правилам итоговой суммой баланса и
величиной, полученной путем суммирования значений по графам в целых тысячах рублей;
¾
не допускается расхождений входящих (исходящих) остатков по счетам в оборотных ведомостях за отчетный и
предшествующий месяц в случаях отсутствия в течение отчетного месяца движения по балансовым счетам, включая
случаи, когда округление входящих (исходящих) остатков производилось с отступлением от арифметических правил;
¾
не допускается расхождений входящих и исходящих остатков по идентичным счетам в балансе Банка и балансе
Банка России, в связи с чем входящие и исходящие остатки по этим счетам должны округляться строго по
арифметическим правилам. При этом построчный контроль при необходимости может быть урегулирован за счет
увеличения (уменьшения) на 1 (единицу) дебетовых/кредитовых оборотов по счетам оборотной ведомости.
Сводный баланс в форме оборотной ведомости (форма 101), подлежащий представлению в Банк России, составляется
Банком в целых тысячах рублей.
Не допускается расхождений между формами отчетности по идентичным показателям.
3. Организационно-технические принципы.
3.1 Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета
Бухгалтерский учет операций, совершаемых по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств хозяйственных и
других операций Банка ведется в валюте РФ (рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с
Рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для
ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности
(Приложение 1). Документами синтетического учета Банка являются:
¾
Ежедневная оборотная ведомость. Ежедневная оборотная ведомость составляется по балансовым и
внебалансовым счетам по форме, приведенной в Приложении 8 к Положению от 05.12.2002 № 205-П «О Правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
¾
Ежедневный баланс по операциям, совершаемым непосредственно Банком, должен быть составлен за
истекший день до 15 часов местного времени на следующий рабочий день.
Баланс для публикации составляется на основе баланса по счетам второго порядка по форме, утвержденной Банком
России.
Балансы и оборотные ведомости подписываются после их рассмотрения Председателем Правления, Главным
бухгалтером Банка или по их поручению - заместителями.
3.2
Правила документооборота и технологии обработки информации:
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с последующими изменениями
и дополнениями) аналитический учет ведется в различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах,
карточках, в книгах. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
документы, фиксирующие факт совершения операции. Для совершения операций используются унифицированные
формы учетных документов, приведенные в альбомах Госкомстата. Формы первичных документов, по которым не
предусмотрены типовые формы, разрабатываются банком самостоятельно и утверждаются руководителем. Перечень
документов, используемых банком при оформлении операции , приведен в Приложении 2.
В тексте и в цифровых данных первичных учетных документов и учетных регистров подчистки и исправления не
допускаются.
Банк осуществляет создание первичных учетных документов, передачу их в установленном порядке для отражения в
бухгалтерском учете. При этом должно быть обеспечено следующее:
¾
Все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы банка , подлежат
оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же день;
¾
Документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются по счетам на следующий рабочий
день. Порядок приема документов после операционного времени оговаривается в договорах по обслуживанию
клиентов.
¾
Бухгалтерский учет ведется банком с применением автоматизированной банковской программы
“Операционный день Банка”, позволяющей формировать все необходимые документы. Ежедневно распечатываются :
баланс Банка, выписки по клиентским счетам. Остальные документы распечатываются по мере необходимости.
Первичные документы, регистры бухгалтерского учета подлежат последующему контролю, формированию в пачки по
результатам операционного дня и передачи в архив для хранения в течение сроков, указанных в Перечне типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организации с указанием сроков хранения, утвержденный
Федеральной архивной службой России 16.10.2000.
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До передачи в архив Документы операционного дня Банка, кроме кассовых, хранятся в Управлении Бухгалтерского
учета и Департаменте обслуживания кредитов в закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных
Главным Бухгалтером.
Ошибочные записи, выявленные после составления баланса, исправляются обратными записями по счетам, по которым
сделаны неправильные записи (обратное сторно). Исправление производится в день выявления. Если для исправления
ошибочных записей требуется списание средств со счетов клиентов, то необходимо получить их письменное согласие,
если иное не предусмотрено договором счета. Списание средств со счета клиента производится с соблюдением
очередности платежей. При отсутствии средств на счете клиента списание производится со счета учета прочих
дебиторов, и Банк принимает меры к восстановлению этих средств.
Исправление оформляется мемориальным исправительным ордером за подписью бухгалтерского работника,
контролирующего работника, Главного бухгалтера или по его поручению - заместителем Главного бухгалтера.
Исправительные ордера должны составляться в четырех экземплярах, из которых первый экземпляр служит ордером,
второй и третий экземпляры являются уведомлениями для клиентов по дебетовой и кредитовой записям, а четвертый
экземпляр хранится у Главного бухгалтера или его заместителя. Ордера нумеруются отдельными от других документов
порядковыми номерами.
В тексте исправительного ордера должно быть указано, когда и по какому документу была допущена неправильная
запись, а если она вызвана заявлением клиента, то делается ссылка на это заявление. При этом на обороте четвертого
экземпляра ордера отмечается, по чьей вине допущена ошибочная запись, указывается должность и фамилия
исполнителя, а также лица, проконтролировавшего неправильную запись. Заявления, послужившие основанием для
составления исправительных ордеров, должны храниться в документах дня при этих ордерах.
В лицевом счете против ошибочной записи, сумма которой была впоследствии сторнирована, обязательно должна быть
сделана отметка «Сторнировано» с указанием даты исправительной записи и номера исправительного ордера. Отметка
эта заверяется подписью Главного бухгалтера или его заместителя, подписавшего исправительный ордер.
Пользуясь копиями исправительных ордеров, Главный бухгалтер ведет учет ошибок в работе сотрудников, изучает
причины ошибок и принимает меры к улучшению работы.
Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам (после
ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения
ее данных.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, в текущем (отчетном) налоговом периоде перерасчет налоговых обязательств производится в периоде
совершения ошибки (п.1 ст.54 НК РФ).
Таким образом, периодом совершения ошибки в целях налогообложения считается период, в котором было допущено
искажение в исчислении налоговой базы.
В случае, когда требуется перенести учет каких-либо операций с одного счета на другой счет либо в другой Банк,
бухгалтерскими проводками перечисляется только остаток счета.
Для отражения исправительных проводок могут быть использованы следующие записи:
1.Банком был неверно открыт лицевой счет по учету доходов, и сумма учтенных по нему доходов уже закрыта на счет
прибылей (убытков):
- восстановление доходов, закрытых ранее на счета прибыли (убытки):
Д-т 703 (704)
К-т 701 неверный номер лицевого счета;
- отражение доходов на соответствующем лицевом счете:
Д-т 701 неверный номер лицевого счета
К-т 701 правильный номер лицевого счета;
закрытие счетов по учету полученных доходов:
Д-т 701 правильный номер лицевого счета
К-т 703 (704).
2.Банком был неверно открыт лицевой счет по учету расходов, и сумма учтенных по нему расходов уже закрыта на счет
прибылей (убытков):
восстановление расходов, закрытых ранее на счета прибыли (убытки):
Д-т 702 неверный номер лицевого счета
К-т 704(703);
отнесение произведенных расходов на соответствующий лицевой счет:
Д-т 702 правильный номер лицевого счета
К-т 702 неверный номер лицевого счета;
закрытие счетов по учету произведенных расходов:
Д-т 704 (703)
К-т 702 правильный номер лицевого счета.
Исправительные проводки отражаются в балансе банка на дату обнаружения ошибки или в последний день
месяца.
3.3. .Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями.
В Банке действует многоступенчатая система внутреннего контроля:
V.

Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем операционном дне, в течении следующего
операционного дня полностью проверяются на основании первичных документов , записей в лицевых счетах, в
регистрах бухгалтерского учета. Контроль осуществляется ответственными сотрудниками внутренних структурных
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подразделений Банка путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажных носителях, а также сверки
первичных документов с записями в сводных мемориальных ордерах , бухгалтерских журналах.
V.
Все операции, подлежащие дополнительному контролю в соответствии с Приложением 5 к Положению №
205-П, отражаются в балансе Банка только при наличии подписи контролирующего работника.
VI.
Службой внутреннего контроля Банка проводятся систематические последующие проверки бухгалтерской и
кассовой работы, цель которых состоит в выявлении нарушений Правил совершения операций и ведения
бухгалтерского учета.
3.4.
Порядок составления и предоставления отчетности .
Составление и предоставление в Банк России обязательной бухгалтерской отчетности происходит на основании:
¾
Указания Банка России № 1376-У от 16 января 2004г “О перечне, формах и порядке составления и
предстваления отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации” со всеми изменениями
и дополнениями.
¾
В соответствии с Положениями и Инструкциями Банка России, определяющими порядок составления
конкретных форм отчетности.
¾
Внутрибанковским Порядком составления, проверки и предоставления обязательной бухгалтерской
отчетности Банка в Центральный Банк РФ № ПР-28/2005.
Процесс подготовки и предоставления отчетности Банка отвечает следующим принципам:
9
Своевременность;
9
Достоверность;
9
Технологичность;
9
Двойной контроль.
Отдел бухгалтерии является отделом, ответственным за достоверность и своевременность предоставления обязательной
бухгалтерской отчетности в Банк России.
Отделы, участвующие в подготовке отчетности, роль каждого отдела и ответственные за составление отчетности
сотрудники банка определяются Главным бухгалтером.
Департамент информационных технологий Банка несет ответственность за своевременное обновление программного
обеспечения для составления отчетности в Банк России, за поддержание работоспособности автоматизированной
банковской системы и электронных каналов связи с Банком России для передачи отчетности.
4. Учет финансовых требований и обязательств
Финансовые требования Банка возникают как в денежной форме (валюте РФ и иностранной валюте), так и в форме
требований по поставке ценных бумаг.
Требования и обязательства принимаются к учету (отражаются в балансе Банка):
9
в денежной форме в валюте РФ в сумме фактически возникших требований,
9
в денежной форме в иностранной валюте - в рублевом эквиваленте по официальному курсу на дату постановки
требований и обязательств в иностранной валюте на учет с последующей переоценкой в установленном порядке.
9
требования и обязательства по поставке котируемых ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ по рыночным
ценам (с последующей переоценкой в установленном порядке), а для прочих ценных бумаг - по цене приобретения
9
требования и обязательства, выраженные в условных единицах по курсу, закрепленному в договоре, с
последующей переоценкой в установленном порядке.
Бухгалтерский учет операций по учету финансовых требований и обязательств осуществляется в соответствии c:
¾
Положением от № 205-П от 5 декабря 2002г «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ»;
¾
Указанием Банка России № 887-У от 27 декабря 2000г «О порядке бухгалтерского учета операций кредитных
организаций на ОРЦБ».
¾
Положением Банка России № 55 от 21 марта 1997г “О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупкипродажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях” (далее – Положение
Банка России № 55)
.
Определение основных принципов учета сделок финансовых требований и обязательств :
9
Учет сделок купли-продажи различных финансовых активов (ценных бумаг, иностранной валюты и денежных
средств), по которым дата расчетов не совпадает с датой заключения сделки, ведется на счетах главы Г ”Срочные
сделки” Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях с даты заключения до наступления первой по
срокам даты расчетов;
9
В учете сделки делятся на сделки с резидентами и нерезидентами, а также на срочные и наличные в
соответствии с критериями, устанавливаемыми Положением Банка России № 55 Сделка, исполнение которой (дата
расчетов по которой) осуществляется не позднее второго рабочего дня после дня ее заключения, учитывается Банком
как “наличная”. Сделка, исполнение которой (дата расчетов по которой) осуществляется сторонами не ранее третьего
рабочего дня после дня ее заключения, учитывается банком как “срочная”.
9
При совершении сделки, по которой даты исполнения сторонами своих обязательств не совпадают, датой
исполнения сделки (датой расчетов по сделке) считается дата исполнения всех обязательств по сделке (т.е. дата, на
которую обязательства каждой из сторон по условиям сделки считаются выполненными).Требования и обязательства по
сделкам с разными сроками исполнения учитываются на отдельных счетах второго порядка главы «Г». Счета для учета
требований и обязательств определяются по срокам от даты заключения сделки до даты исполнения соответствующего
требования или обязательства
9
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения сделки, производится перенос сумм требований и
обязательств, на соответствующий счет второго порядка. Если дата переноса требований (обязательств) с одного счета
второго порядка главы «Г» на другой счет приходится на выходной день, то названный перенос производится в первый
рабочий день, следующий за данным нерабочим днем.
9
В соответствии со ст. 190 ГК РФ срок заключенных сделок исчисляется в календарных датах. Также в
соответствии со ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после
календарной даты или наступления события, которым определено его начало.
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9
Учет сделок покупки-продажи финансовых активов с поставкой в день заключения сделки ведется с учетом
особенностей: а) учет на счетах раздела Г “Срочные сделки” не ведется, б) балансовый учет ведется на счетах 47407 и
47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
9
Аналитический учет ведется Банком в разрезе контрагентов по сделкам и по видам сделок (контрактов) в
соответствии со сложившейся мировой и российской банковской практикой.
Требования и обязательства по финансовым активам, имеющим рыночные или официально
устанавливаемые цены (курсы), учитываются на счетах по этим ценам (курсам) и подлежат переоценке:
¾
в день заключения сделки - на сумму разницы между курсом (ценой) сделки и официальным курсом,
установленным Банком России, для иностранных валют к рублю, рыночной (биржевой) ценой на ценные бумаги на дату
заключения сделки;
¾
в день изменения официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен на ценные
бумаги - на сумму разницы между последним официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой) и вновь
установленным официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой).
5. Учет внутрибанковских операций (доходы, расходы, формирование и распределения прибыли, налоги)
5.1. Определение момента признания доходов и расходов.
Принцип отражения доходов и расходов целей бухгалтерского учета по ”кассовому” методу, то есть доходы и расходы
относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения расходов согласно п. .12.4 части
№ 205-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
Принцип отражения доходов и расходов для целей налогового учета – по методу “начислений”. Доходы признаются в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выплат)
денежных средств, оказания работ, услуг или передачи имущественных прав.
Доходы (расходы), относящиеся к нескольким отчетным периодам распределяются Банком самостоятельно, с учетом
принципа равномерности их формирования.
Для обеспечения преемственности данных бухгалтерского и налогового учета Банк ведет раздельный учет доходов,
увеличивающих и не увеличивающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
5.2.
Формирование финансовых результатов.
Определение периодичности списания доходов и расходов будущих периодов по хозяйственным операциям на доходы
и расходы отчетного периода.
На счетах учета расходов будущих периодов по хозяйственным операциям - балансовый счет 61403 отражаются
фактически уплаченные суммы, но относящиеся к будущим периодам, а именно: арендная плата, уплаченная
арендодателю вперед:
¾
подписка на периодическую печать и другие источники информации; ремонт основных средств, ремонт
помещений;
¾
арендная плата телефонных, телекоммуникационных и других каналов связи;
¾
плата за сопровождение программных продуктов;
¾
суммы заработной платы, выплаченные в конце года в части, относящейся к следующему году;
¾
расходы на обучение кадров, распределяемые равномерно между отчетными периодами в течение всего
срока действия договора с учебным заведением;
¾
расходы на проведение аудиторских проверок;
¾
другие аналогичные расходы, произведенные авансом.
При наступлении периода, к которому относятся такие расходы, они будут списываться полностью или частично на
расходы отчетного периода.
На счетах учета доходов будущих периодов по хозяйственным операциям балансовый счет 61304 отражаются
фактически поступившие суммы, но относящиеся к будущим периодам, а именно:
¾
арендная плата, полученная в виде аванса;
¾
коммунальные платежи, полученные в виде аванса;
¾
эксплуатационные услуги;
¾
суммы, полученные за информационно-консультационные услуги;
¾
другие аналогичные доходы, полученные авансом.
При наступлении периода, к которому относятся такие доходы, они будут списываться на доходы, в той их части,
которая относится к отчетному периоду. Определение периодичности списания доходов и расходов на прибыль и
убытки отчетного периода.
Ежемесячно, в последний рабочий день отчетного месяца, остатки со счетов по учету доходов и расходов переносятся
на счета по учету прибыли отчетного года или убытков отчетного года следующими проводками:
Д-т 701 Доходы - по соответствующим статьям доходов
К-т 70301 "Прибыль отчетного года"
на сумму списываемых доходов
Д-т 70401 “Убытки отчетного года"
К-т 702 "Расходы - по соответствующим статьям расходов”
- на сумму списываемых расходов
Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года.
В балансе банка в течение года на отчетные даты финансовый результат показывается выведением единого остатка по
счетам 70301 “Прибыль отчетного года” или 70401 “Убытки отчетного года” следующей проводкой:
Д-т 70301 "Прибыль отчетного года"
К-т 70401 "Убытки отчетного года"
на сумму меньшего остатка по счетам
После сдачи Банком годового бухгалтерского отчета остаток счета «Прибыль отчетного года» переносится на счет
«Прибыль предшествующих лет» - а остаток счета «Убытки отчетного года» переносится на счет «Убытки
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предшествующих лет» следующими проводками:
Д-т 70301 "Прибыль отчетного года"
К-т 70302 "Прибыль предшествующих лет"
на сумму переносимой прибыли
Д-т 70402 “Убытки предшествующих лет"
К-т 70401 “Убытки отчетного года"
- на сумму переносимых убытков.
После утверждения годового отчета акционерами Банка и принятия решения о полном распределении прибыли
прошлого года счет «Прибыль предшествующих лет» закрывается отнесением в дебет суммы остатка, числящегося на
счете, в корреспонденции со счетом «Использование прибыли предшествующих лет» следующей проводкой:
Д-т 70302 “Прибыль предшествующих лет"
К-т 70502 “Использование прибыли предшествующих лет"
- на сумму прибыли, использованной в течении предшествующего года.
5.3.

Определение периодичности распределения прибыли банка, порядка создания и использования фондов банка.

Банк производит распределение прибыли по итогам года на основании решения Общего собрания акционеров . В
соответствии с учредительными документами Банка и действующим законодательством РФ за счет прибыли,
оставшейся после уплаты обязательных платежей в бюджет, Банк может:
9
выплачивать дивиденды по акциям;
9
увеличивать уставный капитал Банка, путем выпуска дополнительных акций, (капитализации собственных
средств).
9




Создавать следующие фонды:
Резервный фонд;
Фонд накопления;
Фонды специального назначения: фонд производственного развития и фонд потребления.

В случае получения Банком убытка по результатам его деятельности производятся только обязательные платежи в
бюджет.
6. Порядок формирования и использования фондов
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банк образует и использует в своей деятельности
резервный фонд, фонд специального назначения, фонд накопления, другие фонды.
6.1. Резервный фонд
6.1.1. Общие положения
Резервный фонд Банка создается в соответствии со статьей 24 Федерального Закона "О банках и банковской
деятельности", статьей 35 Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26.12.95г. №208-ФЗ (с учетом
изменений и дополнений от 07.08.2001г.), "Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации", утвержденными Банком России от 05.12.2002г. №205-П,
Письма Банка России от 14.01.2002г. № 4-Т "О возможных источниках покрытия убытков кредитных организаций".
6.1.2. Источник и порядок образования
Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Банка после уплаты налогов и других платежей, относимых на счет "Использование прибыли", в размере
5 процентов, до достижения им размера, предусмотренного Уставом Банка, а именно 15 процентов величины уставного
капитала.
Отчисление в Резервный фонд производится после утверждения общим собранием акционеров Банка бухгалтерского
отчета и отчета о распределении прибыли на основании выписки из протокола собрания акционеров.
Формирование Резервного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Резервный фонд формируется Банком исходя из величины фактически оплаченного уставного капитала Банка (при
условии регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитными организациями).
На формирование Резервного фонда решением Собрания акционеров могут быть направлены не использованные по
состоянию на начало текущего года остатки средств фондов, сформированных за счет прибыли предшествующих лет,
остающейся в распоряжении Банка, использование которых не уменьшает величины имущества Банка и которые
включаются в расчет величины собственных средств в соответствии с п. 2.1.5 Положения Банка России "О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 10.02.2003г. № 215-П (Фонд накопления).
На формирование резервного фонда не могут быть направлены путем перераспределения остатки средств фондов в
части, сформированной путем отчислений от прибыли текущего года.
6.1.3. Порядок использования средств фонда.
Резервный фонд Банка может быть использован согласно решению Совета директоров Банка или в порядке,
установленном общим Собранием акционеров на следующие цели:
¾
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка по итогам отчетного года или
предшествующих лет.
¾
Средства резервного фонда в части превышающей минимально установленный нормативными
документами размер, могут быть направлены на капитализацию.
¾
Средства резервного фонда могут быть направлены на формирование фондов, сформированных за счет
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прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении Банка, использование которых не уменьшает величины
имущества Банка и которые включаются в расчет величины собственных средств (капитала) Банка в соответствии с п.
2.1.5 Положения Банка России "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" от
10.02.2003г № 215-П (Фонд накопления), в части, превышающей установленный минимальный размер Резервного
фонда.
¾
Резервный фонд не может быть использован на иные цели.
¾
В случае использования резервного фонда по целевому назначению дополнительные отчисления в него
производятся до установленного Уставом Банка размера ежегодно в сумме, не превышающей 5 процентов величины
уставного капитала.
¾
Банк вправе осуществлять в текущем году расходование резервного фонда на цели, указанные в
настоящем разделе, только в части, сформированной за счет прибыли предшествующих лет, после утверждения
отчислений из прибыли предшествующих лет общим собранием акционеров.
6.1.4. Формирование проводок.
Формирование резервного фонда по итогам года после утверждения Общим собранием акционеров Банка годового
бухгалтерского отчета:
Д-т 70502 "Использование прибыли предшествующих лет"
К-т 10701 "Резервный фонд"
- на сумму отчислений
Направление средств резервного фонда на погашение убытков по итогам отчетного года:
Д-т 10701 "Резервный фонд"
К-т 70402 "Убытки предшествующих лет"
- на сумму погашаемых убытков
Капитализация резервного фонда, превышающего минимально установленный размер:
Д-т 10701 "Резервный фонд"
К-т 102, "Уставный капитал акционерных банков" л/сч. акционеров
- на номинальную стоимость акций (на сумму капитализации резервного фонда)
К-т 10602 "Эмиссионный доход"
- на разницу между номинальной стоимостью акций и сумм, переведенных из резервного фонда.
Перераспределение между фондами части резервного фонда, превышающего минимально установленный размер:
Д-т 10701 "Резервный фонд"
К-т 10703 "Фонд накопления", л/сч. "Фонд накопления, созданный за счет прибыли предшествующих лет и входящий в
расчет капитала Банка"
- на сумму перераспределения
6.2. Фонд специального назначения
6.2.1. Общие положения
Фонд специального назначения является фондом потребления, т.е. экономического стимулирования. Создание и
использование фонда специального назначения Банком осуществляется в соответствии с Учредительными
документами, Учетной политикой, "Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской федерации", утвержденными Приказом Банка России от05.12.2002гг. №205П.
Фонд специального назначения в части, использование которой не входит в состав собственных средств (капитала),
приводит к уменьшению имущества Банка.
К фондам специального назначения, которые не уменьшают имущества Банка, относится фонд регулировочного
характера, отражающий источник для выдачи льготных кредитов работникам Банка за счет прибыли.
6.2.2. Источник и порядок образования.
Фонд специального назначения (экономического стимулирования) образуется за счет чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Банка, после уплаты налогов и других платежей, относимых на счет "Использование прибыли".
Отчисления в фонд специального назначения производятся по завершении формирования Резервного фонда в
соответствии с решением Собрания акционеров.
Фонд специального назначения формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли.
Размер отчислений определяется в процентном отношении к полученной чистой прибыли за отчетный период.
Решение по вопросу о размерах отчисления в фонд принимается Правлением Банка в рамках решения Собрания
акционеров с учетом показателей финансово - экономической деятельности и оформляется выписками из протокола
годового собрания акционеров и заседания Правления Банка.
6.2.3. Основные направления использования
Направление использования фонда специального назначения определяется решением Совета директоров.
Фонд потребления представляет собой часть прибыли, зарезервированную на осуществление мероприятий по
развитию социальной сферы (кроме капитальных вложений), материальному поощрению персонала и иных
аналогичных мероприятий, не приводящих к образованию нового имущества Банка.
К расходам, осуществляемым из фонда потребления, относятся:
¾
расходы на материальное поощрение, премирование, единовременные пособия персоналу;
¾
компенсацию расходов на лечение;
¾
расходы на обучение, оказание помощи учебным заведениям, на содержание объектов общественного
питания, здравоохранения, культуры, отдыха и спорта;
¾
расходы на благотворительность;
¾
командировочные и представительские расходы сверх норм;
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¾

отчисления на содержание аппарата управления ассоциации банков и других аналогичных органов.

Расходы, покрываемые за счет фонда специального назначения, производятся с учетом действующего налогового
законодательства.
6.2.4. Отражение в балансе Банка операций по формированию и использованию фонда специального назначения.
Формирование фонда специального назначения по итогам года после утверждения собранием акционеров годового
бухгалтерского отчета:
Д-т 70502 "Использование прибыли предшествующих лет"
К-т 10702 "Фонд специального назначения" с указанием "входящий в капитал" или "не входящий в капитал"
- на сумму отчисления в фонд.
Перераспределение средств из других фондов:
Д-т 10701,10704 Соответствующий фонд
К-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету - на сумму перераспределения.
Использование фондов специального назначения, не входящих в состав капитала Банка, по целевому назначению
(премирование, материальная помощь работникам, благотворительность и т.д.):
Д-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету К-т 20202, расчетный счет, корсчет
- на сумму использования средств.
Использование фондов специального назначения, входящих в состав капитала Банка, по целевому назначению:
Д-т 10702"Фонд специального назначения" л/сч. "Источник выдачи льготных кредитов работникам Банка"
К-т 10702"Фонд специального назначения" л/сч. фонда, за счет которого был выдан кредит на сумму погашения
работником Банка льготного кредита
Направление средств фонда специального назначения на погашение убытков:
Д-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету
К-т 70401 "Убытки отчетного года"
или
К-т 70402 "Убытки предшествующих лет"
на сумму погашаемого убытка
Капитализация фонда специального назначения:
Д-т 10702"Фонд специального назначения" по соответствующему лицевому счету
К-т 102, "Уставный капитал акционерных банков" л/сч. акционеров
- на номинальную стоимость акций
и
К-т 10602 "Эмиссионный доход"
- на разницу между номинальной стоимостью акций (долей) и сумм, переведенных из фонда специального назначения.
6.3. Фонд накопления
6.3.1. Общие положения
Создание и использование фонда накопления осуществляется в соответствии с Учредительными документами, Учетной
политикой, "Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации", утвержденными Приказом Банка России от 05.12.2002г. № 205-П.
Создание фонда способствует планомерному формированию источника средств, предназначенных для строго целевого
использования в интересах развития Банка.
В соответствии со своим назначением фонд накопления входит в расчет капитала, так как его использование не
приводит к уменьшению имущества Банка.
6.3.2. Источник и порядок образования
Фонд накопления образуется за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка, после уплаты налогов и
других платежей, относимых на счет "Использование прибыли". Отчисление в фонд накопления производится по
завершению формирования резервного фонда.
Фонд накопления формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли.
Размер отчислений определяется в процентном отношении к полученной чистой прибыли за отчетный период.
Решение по вопросу о размере отчисления в фонд принимается Правлением Банка, в рамках решения Собрания
акционеров, исходя из стоящих перед Банком текущих и перспективных задач по производственному развитию с
учетом показателей финансово-экономической деятельности и оформляется выписками из протокола годового собрания
акционеров и заседания Правления Банка.
Фактическое расходование фонда накопления Банка, произведенное в течение года, подлежит обязательному
рассмотрению Советом директоров Банка.
6.3.3. Основные направления использования.
Фонд накопления представляет собой часть прибыли, зарезервированной (направленной) в качестве производственного
развития Банка и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества, использование которой не приводит
к уменьшению имущества Банка, а возрастающее сальдо по которой свидетельствует о процессе накопления.
Использование фонда накопления осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Банка.
К расходам фонда накопления на капитальные вложения относятся все затраты, осуществляемые непосредственно
Банком по:
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¾
строительству, реконструкции, расширению зданий и сооружений, включая стоимость оборудования,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, входящих в сметы на строительство, реконструкцию и расширение;
¾
приобретению зданий, сооружений, приборов, хозяйственного инвентаря, автотранспорта, технических средств,
книг и др., относимых к основным средствам;
¾
приобретению оборудования и монтажу охранно-пожарной сигнализации, телефонизации. Сигнализация
учитывается как основное средство, независимо от стоимости;
¾
приобретению в установленном порядке земельных участков;
¾
приобретению оружия независимо от стоимости, которое учитывается, как основное средство;
¾
другим затратам, включаемым в стоимость строящихся, реконструируемых, расширяемых помещений и
приобретаемого хозяйственного инвентаря, относимого к основным средствам;
¾
капитальным затратам в арендованные здания и сооружения;
¾
приобретению нематериальных активов;
¾
расходы на погашение кредита, предоставленного на финансирование капитальных вложений;
¾
прочие аналогичные затраты.
Суммы, отнесенные в фонд накопления, как правило, не списываются. Дебетовые записи по ним могут иметь
место лишь в случаях:
¾
направление средств фонда накопления на погашение убытка, выявленного по результатам работы Банка за
отчетный год;
¾
распределения сумм прибыли, зарезервированных в фондах накопления между учредителями Банка в
установленном порядке;
¾
списания затрат, связанных с созданием нового имущества, но по установленному порядку не включаемых в
первоначальную стоимость создаваемого имущества;
¾
на прочие аналогичные затраты.
Средства фонда накопления в соответствии с действующим порядком могут быть направлены на капитализацию.
6.3.4. Отражение в балансе Банка операций по формированию и использованию фонда накопления.
Формирование фонда накопления по итогам года после утверждения собранием акционеров годового бухгалтерского
отчета:
Д-т 70502 "Использование прибыли предшествующих лет"
К-т 10703 "Фонд накопления"
- на сумму отчисления в фонд
Перераспределение средств из других фондов:
Д-т 10701,10702,10704 Соответствующий фонд
К-т 10703"Фонд накопления"
- на сумму перераспределения
7. Способы ведения бухгалтерского и налогового учета
7.1 Часть, определяющая учет пассивных и активных кредитных операций
Учетная политика в отношении пассивных и активных операций Банка строится в полном соответствии с:
¾
Положением Банка России № 54-П от 31 августа 1998г ”Порядок предоставления (размещения ) кредитными
организациями денежных средств и их возврата(погашения)” (далее – Положение № 54-П);
¾
Положением Банка России № 205-П от 5 декабря 2005г “О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” (далее – Положение № 205-П);
¾
Положением Банка России № 39-П от 26 июня 1998 “О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам
бухгалтерского учета»” (далее- Положение № 39-П);
Все активные и пассивные кредитные операции банка осуществляются на основании заключенных между Банком и
клиентом или банком-контрагентом Договоров, составленных с учетом требований Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Кредитные операции осуществляются как в валюте Российской федерации, так и в иностранных валютах.
Кредитные операции в иностранных валютах осуществляются в соответствии с требованиями Валютного
законодательства Российской Федерации.
7.1.1Определение отдельных элементов учета пассивных кредитных операций Банка.
Под пассивными кредитными операциями, которые совершает Банк, подразумеваются:
¾
Привлечение межбанковских кредитов, депозитов и иных средств от банков-резидентов и нерезидентов, а
также операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанных операции совершаются в соответствии с
утвержденным внутренним Положением , которое приведено в Приложении к Учетной политике.
¾
Привлечение денежных средств от физических лиц резидентов и нерезидентов во вклады и депозиты, а также
операций по их погашению и начислению процентов по ним.
¾
Привлечение денежных средств от юридических лиц резидентов и нерезидентов, в том числе
субординированных кредитов, а также операций по их погашению и начислению процентов по ним.
Определение основных принципов учета задолженности по привлеченным средствам:
9
Продление срока исполнения договора по основному долгу без движения денежных средств или с их
частичным возвратом рассматривается как пролонгация. При этом балансовый счет для учета пролонгированной
задолженности открывается, исходя из общего срока задолженности с учетом пролонгации.
9
При неисполнении обязательств по возврату суммы основного долга в день, являющийся установленной
договором датой погашения этой задолженности, задолженность переносится на счета по учету просроченной
задолженности.
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Начисление процентов по привлеченным денежным средствам осуществляется:
На вклады физических лиц - в соответствии со статьей 839 Гражданского Кодекса РФ - «Проценты на сумму
банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее
возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям» и в соответствии с Положением Банка
России № 39-П.
На депозиты юридических лиц, межбанковские кредиты и депозиты и субординированные кредиты (займы, депозиты) в
соответствии с Положением Банка России 39-П.
Определение основных принципов начисления и отражения в балансе Банка начисленных процентов по привлеченным
денежным средствам:
9
проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем
лицевом счете, на начало операционного дня;
9
бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по привлеченным денежным
средствам на расходы банка осуществляется "кассовым" методом, т.е производится на дату их фактической уплаты;
9
при начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
¾
Отражение начисленных процентов в балансе Банка по балансовым счетам 32802, 47501, 47426, 47411
осуществляется в том случае, если дата начала периода начисления процентов и дата уплаты начисленных процентов
приходится на разные месяцы: а) в последний рабочий день каждого месяца; б) в день уплаты банком процентов
отражаются доначисленные проценты. Не осуществляется в том случае, если дата начала периода начисления
процентов и дата уплаты процентов приходится на один и тот же месяц того же года. В этом случае уплаченные
проценты отражаются непосредственно на расходах банка.
Порядок начисления процентов по привлеченным денежным средствам может быть иным по договорам,
заключенным не в соответствии с законодательством РФ, с иностранными контрагентами. В этом случае проценты
начисляются в соответствии с условиями заключенным договоров с учетом практики существующих международных
отношений и расчетов.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров (Генеральных Соглашений), Банку может
быть предоставлен кредит в виде “овердрафт” при недостатке денежных средств на корреспондентском счете в
пределах установленного договором лимита. В этом случае учет лимита кредитования, его использование и
восстановление ведется на внебалансовом счете 91406 “Неиспользованные лимиты по получению межбанковского
кредита в виде “овердрафт” и “под лимит задолженности”.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров (Генеральных Соглашений), Банку могут
быть предоставлены денежные средства путем открытия невозобновляемой кредитной линии при этом учет и
использование “лимита выдачи”, определенного договором, ведется на внебалансовом счете 91403 “Неиспользованные
кредитные линии по получению кредитов”.
В целях выполнения своих основных задач по ипотечному кредитованию физических лиц, Банком привлекаются от
нерезидентов юридических лиц и банков-нерезидентов долгосрочные кредиты (займы), в том числе субординированные
на срок не менее 5 лет без права досрочного расторжения Договора. Обеспечением под привлеченные кредиты (займы)
являются ипотечные кредиты, предоставленные Банком физическим лицам с соблюдением внутренних корпоративных
стандартов. Учет обеспечения по привлеченным кредитам (займам) ведется на внебалансовых счетах 91401 “Ценные
бумаги, переданные в залог по полученным кредитам” и 91405 "Имущество, переданное в залог по полученным
кредитам, кроме ценных бумаг”.
Особенности начисления процентов по вкладам физических лиц:
9
Начисленные проценты по вкладу при выплате их вкладчику причисляются к вкладу, т.е. отражаются на счете
учета суммы вклада, только в том случае, если это предусмотрено договором. В противном случае сумма - процентов
зачисляется на счет до востребования.
9
При наступлении срока возврата средств по договору срочного вклада (депозита) и в случае неявки вкладчика,
сумма вклада перечисляется на счет до востребования (расчетный счет клиента), на этот же счет перечисляются и
начисленные проценты в корреспонденции о счетом расходов банка.
Суммы процентов, уплаченных Банков за привлеченные денежные средства, включаются в расходы,
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль согласно ст. 328 гл. 25 ПК РФ.
Суммы процентов, уплаченных Банком за привлеченные денежные средства по просроченным договорам не
уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли.
7.1.2. Определение отдельных элементов учета активных кредитных операций Банка.
Под активными кредитными операциями, которые совершает Банк, подразумеваются:
¾
Предоставление денежных средств в форме ипотечных и потребительских кредитов физическим лицам
резидентам и нерезидентам, а также операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанные операции
совершаются в соответствии с утвержденным внутренним Положением, которое приведено в Приложении к Учетной
политике.
¾
Приобретение и уступка Банком прав требования по договорам на предоставление денежных средств
физическим лицам, а также операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанные операции
совершаются в соответствии с утвержденным внутренним Положением, которое приведено в Приложении к Учетной
политике;
¾
Предоставление денежных средств юридическим лицам резидентам и нерезидентам, а также операций по их
погашению и начислению процентов по ним.
¾
размещение межбанковских кредитов, депозитов и иных средств в банках резидентах и нерезидентах, а также
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операций по их погашению и начислению процентов по ним. Указанные операции совершаются в соответствии с
утвержденным внутренним Положением, которое приведено в Приложении к Учетной политике.
Банк предоставляет денежные средства на условиях платности, срочности и возвратности и обеспеченности (для
ипотечных кредитов).
Определение основных принципов учета задолженности по размещенным средствам:
9
При неисполнении обязательств по возврату суммы основного долга в день, являющийся установленной
договором датой погашения этой ссудной задолженности, задолженность переносится на счета по учету просроченной
ссудной задолженности.
9
При отсрочке погашения предоставленного кредита, пролонгации межбанковского кредита или депозита и
иных размещенных средств или заключении дополнительного соглашения к договору, согласно которому
увеличивается срок его действия, ссудная задолженность переносится на счета по учету ссудной задолженности,
соответствующей новому сроку.
Определение основных принципов начисления и отражения в балансе Банка начисленных процентов по размещенным
денежным средствам
9
проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем
лицевом счете, на начало операционного дня;
9
бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по размещенным денежным
средствам на доходы банка осуществляется "кассовым" методом, т.е производится на дату их фактического получения;
9
при начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое
размещены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
9
Отражение начисленных процентов по размещенным средствам в балансе Банка по балансовым счетам NN
32801, 47501, 47427 осуществляется в том случае, если дата начала периода начисления процентов и дата получения
начисленных процентов приходится на разные месяцы: а) в последний рабочий день каждого месяца б) в день
получения банком процентов отражаются доначисленные проценты, Не осуществляется отражение только в том случае,
если дата начала периода начисления процентов и дата получения процентов приходится на один и тот же месяц того
же года. В этом случае полученные проценты отражаются непосредственно на доходах отчетного периода.
Проценты по кредитам, относимым ко второй и выше категории качества и выше, начисленные и начисленные, но не
полученные в срок, отражаются в учете на внебалансовых счетах, а по мере поступления средств или погашения
просроченной задолженности зачисляются на доходы отчетного периода по соответствующей статье.
Порядок начисления процентов по размещенным денежным средствам может быть иным по договорам,
заключенным не в соответствии с законодательством РФ, с иностранными контрагентами. В этом случае проценты
начисляются в соответствии с условиями заключенных договоров.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров (Генеральных Соглашений) Банком может
быть предоставлен кредит в виде “овердрафт” при недостатке денежных средств на корреспондентском счете в
пределах установленного договором лимита. В этом случае учет лимита в пределах которого предоставляется
“овердрафт”, его использование и восстановление ведется на внебалансовом счете 91309 “Неиспользованные лимиты по
предоставлению кредита в виде “овердрафт” и “под лимит задолженности”.
В случае, если это предусмотрено условиями заключенных договоров, Банком могут быть предоставлены
клиентам денежные средства путем открытия невозобновляемой кредитной линии при этом учет и использование
“лимита выдачи”, определенного договором, ведется на внебалансовом счете 91302 “Неиспользованные кредитные
линии по предоставлению кредитов”.
Проценты по кредитам, принадлежащим к 1-ой группе риска, начисленные и начисленные, но не полученные в срок,
отражаются в учете на доходах будущих периодов, а по мере поступления средств или погашения просроченной
задолженности будут включаться в доходы отчетного периода по соответствующей статье.
В связи с действием факторов кредитного риска Банком осуществляется классификация выданных ссуд по категориям
качества и формирование резерва на возможные потери по ссудам.
При формировании резерва Банк руководствуется:
¾
Положением Банка России № 254-П от 26 марта 2004 года “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (Далее –
Положение № 254-П);
¾
Положением Банка России № 232-П от 9 июля 2003 года “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери" (Далее - Положение № 232-П);
¾
Внутренним документом Банка ”Положением о порядке формирования резервов на возможные потери по
ссудам, предоставленным физическим лицам” № ПР-20/2004.
¾
Внутренним документом Банка ”Положением о порядке формирования резервов на возможные потери” № ПР22/2004.
Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение размера расчетного резерва и корректировка
резерва производятся:
9
На момент предоставления ссуды;
9
В последний рабочий день отчетного месяца,
9
На момент возникновения оснований, предусмотренных Положениями Банка России № 254-П, № 232-П.
В соответствии со ст. 34 Федерального Закона “О банках и банковской деятельности” Банком
предпринимаются все возможные и предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности с
должника. Если предоставленный кредит, списан на просрочку и в установленном порядке признан безнадежным, то он
по решению Совета Директоров Банка списывается с баланса за счет созданного резерва на возможные потери, а при
его недостаточности за счет следующих источников:: средства резервного фонда и фонда накопления,
нераспределенная прибыль прошлых лет или отчетного года.
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В дальнейшем учет задолженности по основному долгу ведется на внебалансовом счете 918 “Задолженность по
сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания” и по процентам на внебалансовом счете 917
“Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания” в течении
5 лет, после чего указанные суммы списываются с баланса.
7.2 Часть, определяющая учет расчетно-кассовых операций
Учетная политика банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в полном соответствии с Положениями
Банка России:
¾
№ 199-П от 9 октября 2002г “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории
Российской Федерации (далее – Положением № 199-П);
¾
№ 2-П от 3 октября 2002г “О безналичных расчетах в Российской Федерации”;
¾
№ 222-П от 1 апреля 2003г “О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в
Российской федерации”.
В целях укрепления платежной и налоговой дисциплины в Банке установлен жесткий порядок открытия расчетных
(текущих) счетов клиентам в соответствии с установленным Положениями Банка России № 2-П или 222 –П и иными
нормативными и законодательными актами.
Собственные и клиентские расчетные операции Банк осуществляет через:
1) корреспондентский счет, открытых в Банке России;
2) корреспондентские счета, открытых в других кредитных организациях и банках-нерезидентах.
С учетом следующих особенностей:
¾
Перевод средств c расчетных (текущих) счетов клиентов оcуществляется Банком:

по распоряжению его владельца или без распоряжения владельца счета только в случаях, когда это
предусмотрено законодательством и/или договором между Банком и клиентом;

только в пределах имеющихся на счете денежных средств, кроме случаев, когда Договором между Банком и
клиентом предусмотрена возможность предоставления кредита в виде “овердрафт”,т.е. при недостаточности средств на
расчетном(текущем) счете.
¾
Форма безналичных расчетов выбирается клиентами Банка самостоятельно и закрепляется в договорах,
заключаемых между клиентом и Банком. Платежи по распоряжению клиента, когда инициатором является сам клиент,
осуществляются с использованием форм безналичных расчетов: платежные поручения, чеки, аккредитивы. Расчеты по
требованию получателя средств (бенефициара), предусматривающие согласие плательщика произвести платеж (акцепт),
осуществляются при помощи платежных требований-поручений. Бесспорное (безакцептное) списание средств со счета,
то есть без распоряжения плательщика выполняется при помощи инкассовых поручений.
¾
Операция по зачислению поступивших денежных средств на счет клиента по платежным поручениям
осуществляется Банком при наличии документов, служащих основанием для зачисления. Если такие документы
отсутствуют или имеют неясные, неверные реквизиты получателя средств, то суммы, отражаются по кредиту
балансового счета 47416 “Суммы, поступившие на корреспондентский счет до выяснения”, Если в течение 5 рабочих
дней Банком не выяснены владельцы средств, то указанные суммы отправляются обратно плательщику.
¾
Суммы, списанные с корреспондентских счетов Банка невыясненного назначения учитываются на балансовом
счете 47417 “Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения” и одновременно Банком проводятся
мероприятия по выяснению причин списания и предоставлению оправдательных документов.
¾
В случае поступления в Банк расчетных документов, требующих акцепта клиентом, они помещаются в
картотеку на внебалансовом счете 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты", где учитываются до
получения акцепта или отказа в платеже.
¾
В случае поступления от клиентов Банка расчетных документов при отсутствии или недостаточности
денежных средств на счете плательщика, указанные документы, помещаются Банком в картотеку по внебалансовому
счету 90902 “Расчетные документы, не оплаченные в срок”, где учитываются до момента оплаты или отзыва.
Приходно-расходные кассовые операции осуществляются с учетом следующих особенностей:
Прием денежной наличности осуществляется:
от организаций - по объявлению на взнос наличными,
от физических лиц - по приходным кассовым ордерам.
Пополненение операционной кассы Банка - по приходным кассовым ордерам.
Иные приходные операции - по приходным кассовым ордерам
Выдача денежной наличности производится:
Организациям - производится по денежным чекам,
Физическим лицам – по расходным кассовым ордерам;
Пополнение банкомата – по расходным кассовым ордерам;
Выдача по пластиковым картам – чеки (слип) и журнал банкомата.
Иные расходные операции - по расходным кассовым ордерам.
Для обеспечения своевременного кассового обслуживания клиентов, Банком, по согласованию с Банком России,
устанавливается сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня.
Фактический остаток денег в кассе не может быть ниже установленного. В случае необходимости Банк может
пополнять свою операционную кассу или инкассировать денежную наличность из операционной кассы в расчетнокассовый центр Банка России или путём заключения банкнотных сделок с другими банками.
По итогам дня заведующим кассой производится сверка соответствия суммы денежных средств и иных ценностей,
принятых от кассовых работников, данным справок, распечаток банкомата, контрольных ведомостей по пересчету
наличности, журналов по приходу и расходу. В случае расхождения между остатком денег в операционной кассе и
данными бухгалтерского учета заведующий кассой немедленно ставит об этом в известность руководителя и главного
бухгалтера. После выявления причин расхождения и подтверждения излишка или недостачи денежных средств
составляется акт.
Кассовые документы дня формируются Банком не позднее следующего рабочего дня в отдельные папки за каждый
операционный день. Кассовые документы, которые подлежат хранению свыше 5 лет, подшиваются в отдельной папке.
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Кассовые документы за последние 12 месяцев хранятся в хранилище ценностей. Ответственность за их сохранность
лежит на заведующем кассой.
С целью проверки наличия денежных средств и иных ценностей Банком проводятся ревизии кассы по распоряжению
руководителя с определенной периодичностью и обязательно в следующих случаях:
Не реже одного раза в квартал;
Ежегодно по состоянию на 1 января каждого года;
При смене материально ответственных лиц, заведующего кассой, главного бухгалтера или руководителя.
7.3 Часть, определяющая учет операций с иностранной валютой
7.3.1 Определение отдельных элементов учета операций с иностранной валютой.
Аналитический учет валютных операций, совершаемых в иностранной валюте, ведется в двойной оценке - в валюте
совершаемых операций и в рублях по официальному курсу ЦБ РФ. Доходы и расходы Банка, полученные или
выплаченные в иностранной валюте, отражаются в балансе Банка по официальному курсу Банка России на дату
получения или выплаты.
Балансовые счета и внебалансовые счета в иностранной валюте, а также счета по учету требований и обязательств
раздела Г “Срочные сделки” в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения официального курса Банка
России, кроме счетов, указанных в главе IV Положения Банка России № 290 от 10 июня 1996 года “О порядке ведения
бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях “.
Нереализованные курсовые разницы от переоценки активов и пассивов Банка в иностранной валюте отражаются на
счетах:
По разделу “А” «Балансовые счета» - 61306 - «Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы»,
61406 – Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы».
По разделу “В” «Внебалансовые счета» - 99999 - для корреспонденции с активными внебалансовыми счетами, 99998 для корреспонденции с пассивными внебалансовыми счетами.
По разделу “Г” «Срочные сделки» - 93801 «Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюте
(отрицательные)», 96801 «Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюте (положительные)».
7.3.2 Совершение операций с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной
валюте.
Учетная политика банка в отношении операций с наличной иностранной валютой и платежными документами в
иностранной валюте строится на основе:
¾
Инструкции Банка России № 113-И от 28 апреля 2004 г “О порядке открытия, закрытия обменных пунктов и
порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой российской федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц” (Далее Инструкция № 113-И);
¾
Указания Банка России № 1446-У от 11 июня 2004г “О порядке бухгалтерского учета уполномоченными
банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой российской
федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте с
участием физических лиц” (далее Указание № 1446-У);
¾
Положения Банка России № 199-П.
Определение основных принципов учета операций с наличной иностранной валютой и чеками.
Следующие кассовые операции по обслуживанию физических лиц в иностранной валюте:
¾
Прием и выдача наличной иностранной валюты на счета (со счетов), во вклады (с вкладов);
¾
Выдача и погашение кредитов в иностранной валюте;
¾
Прием наличной иностранной валюты в погашение процентов, штрафов, пеней по кредитным и иным
операциям в соответствии с тарифами банка;
Осуществляются с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров с отражением соответственно в кассовом
журнале по приходу или по расходу.
Операции по:
¾
Покупке наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
¾
Продаже наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
¾
Продаже наличной иностранной валюты одного иностранного государства за наличную иностранную валюту
другого иностранного государства (конверсия).
¾
Иные операции, совершаемые в соответствии с Инструкцией № 113-И, оформляются Реестром операций с
наличной валютой и чеками по Приложению 4 к Инструкции № 113-И.
Курсовые разницы от операций с наличной валютой и чеками отражаются положительные - в кредит балансового счета
N 70103 "Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками", символ 13101; отрицательные - в Дебет
балансового счета N 70205 "Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками", символ 25101.
7.3.3 Совершение конверсионных операций, т.е. операций по покупке и продаже иностранной валюты
безналичным путем за свой счет.
Учетная политика банка в отношении конверсионных операций по покупке и продаже иностранной валюты
безналичным путем за счет собственных средств строится на основе:
¾
Положения Банка России № 55 от 21 марта 1997г “О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупкипродажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях”
¾
Положения Банка России № 205-П.
С учетом следующих особенностей:
9
Операции по покупке и продаже иностранной валюты физическими лицами за свой счет отражаются в учете
без использования парных счетов 47407 и 47408 “Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам”.
Реализованные курсовые разницы, полученные при проведении операций по курсу, отличному от курса Банка России на
дату совершения операции, отражаются - положительные на балансовом счете 61306, - отрицательные на балансовом
счете 61406;
9
Операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты юридическим лицам и банкам за свой счет
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отражаются в учете с использованием парных счетов 47407 и 47408 “Расчеты по конверсионным операциям и срочным
сделкам”. Реализованные курсовые разницы, полученные при проведении операций по курсу, отличному от курса Банка
России на дату совершения операции, отражаются - положительные на балансовом счете 61306, - отрицательные на
балансовом счете 61406.
9
В случае если операции по покупке и продаже иностранной валюты с клиентами совершаются по курсу Банка
России на дату совершения операции, Банком дополнительно может взиматься комиссионное вознаграждение за
проведение конвертации согласно утвержденным тарифам.
9
Операции по покупке и продаже иностранной валюты за свой счет, если дата заключения и дата
валютирования не совпадают учитываются при заключении на счетах главы Г “Срочные сделки” до наступления первой
по срокам даты расчетов. После чего учет сделок переносится на балансовые счета 47407 и 47408.
9
Все указанные операции являются мультивалютными и изменяют состояние открытой валютной позиции
Банка.
9
Ежемесячно в последний рабочий день балансовые счета 61306 и 61406 закрываются на счета доходов и
расходов соответственно.
7.3.3 Совершение операций по покупке и продаже иностранной валюты на биржевом рынке.
Учетная политика банка в отношении операций по покупке и продаже иностранной валюты на бирже строится на
основе Положения Банка России № 205-П с учетом следующих особенностей:
по сделкам за счет собственных средств расчеты осуществляются с использованием парных балансовых счетов на
47422 “Обязательства по прочим операциям” и 47423 “Требования по прочим операциям”.
7.4. Часть, определяющая учет операций с ценными бумагами
7.4.1. Определение отдельных элементов учета пассивных операций Банка с ценными бумагами.
Учетная политика банка в отношении операций, связанных с формированием и изменением уставного капитала банка,
основана на Инструкции Банка Росси № 102-И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными
организациями на территории РФ”.
В балансе банка поступления иностранной валюты от акционеров нерезидентов в оплату уставного капитала отражены
в российских рублях по номинальной стоимости акций на пассивном балансовом счете 10206 “Уставный капитал
кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций,
принадлежащих нерезидентам”. Средства, поступившие в оплату акций в сумме превышения цены размещения над их
номинальной стоимостью, а также средства между рублевым эквивалентом суммы в иностранной валюте на дату
зачисления средств в уставный капитал и суммой номинала акций в российских рублях отражены на пассивном
балансовом счете 10602 “Эмиссионный доход”. Для целей налогообложения эмиссионный доход не учитывается
Банком при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Банк производит начисление дивидендов по обыкновенным акциям в соответствии с решением общего годового
собрания акционеров по итогам деятельности отчетного года. Начисление дивидендов в пользу акционеровнерезидентов осуществляется в иностранной валюте и отражается следующим образом:
Д-т 70502 Использование прибыли предшествующих лет
К-т 60320 "Расчеты с участниками по дивидендам" по лицевым счетам акционеров-нерезидентов
на сумму дивидендов в иностранной валюте
К-т 60301 "Расчеты с бюджетом по налогам”
На сумму налога, удержанного.
В дальнейшем начисленные по обыкновенным акциям дивиденды могут быть выплачены акционерам или перечислены
на увеличение уставного капитала Банка.
7.4.2. Определение отдельных элементов учета активных операций Банка с ценными бумагами.
К активным операциям Банка с ценными бумагами относятся операции с собственными векселями. Учет операций с
собственными векселями строится в соответствии с п.п.5.10-5.18 Положения Банка России № 205-П с учетом
следующих особенностей:
Собственные векселя учитываются на балансовом счете первого порядка 523 по номинальной стоимости по срокам их
погашения. Аналитический учет ведется в разрезе сроков погашения и по каждому векселю.
На балансовом счете 52406 учитывается номинальная стоимость собственных векселей и суммы процентов,
подлежащих выплате по векселям сверх номинальной стоимости:
¾
¾
¾

по истечении срока обращения векселей;
при досрочном погашении векселей в случае не оплаты обязательств
по ним в день предъявления.

Аналитический учет обязательств по выпущенным векселям с истекшим сроком обращения на балансовом
счете 52406 ведется по каждому векселю в разрезе неоплаченных в день предъявления при досрочном погашении и
векселей с истекшим сроком обращения. Порядок переноса обязательств на балансовый счет 52406 определен
внутрибанковским положением по учету собственных векселей.
По векселям с истекшим сроком обращения, в случае не предъявления векселя к оплате по истечении срока
исковой давности – обязательства по векселю списывается с балансового счета 52406 на доходы банка: по процентным
векселям в номинальной стоимости, по дисконтным векселям - в сумме разницы между номиналом и дисконтом.
Аналитический учет обязательств банка по процентам, начисляемым по собственным векселям, по балансовому
счету 52501 ведется по каждому векселю.
При начислении процентов по выпущенным банком (собственным) долговым обязательствам количество дней в
году принимается за 365 (366), а в месяце - фактическое количество дней. Проценты начисляются на остаток
задолженности учитываемой на соответствующем лицевом счете балансового счета первого порядка 523 на начало
операционного дня. По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее и не позже» начисление процентов
прекращается со дня следующего за днем - «...не позже..».
Аналитический учет предстоящих выплат по процентам и дисконтам по выпущенным собственным векселям по
балансовому счету 52502 ведется в разрезе видов выплат: предстоящие выплаты по процентам по собственным
векселям и предстоящие выплаты по дисконтам по собственным векселям.
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Аналитический учет собственных векселей, предъявленных для погашения, по внебалансовому счету 90704
ведется по каждому векселю.
Доходы, расходы относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения расходов.
При погашении собственных векселей, перенос сумм дисконта или сумм выплачиваемых процентов на счета по учету
расходов банка производится после произведения оплаты по векселю.
При досрочном выкупе собственных векселей на условиях предпоставки векселей, когда сумма выплаты
векселедержателю менее цены выпуска, возникающий доход относится на счет 61302 и числится на нем до фактической
оплаты по векселю. Аналитический учет на счете 61302 ведется в разрезе контрагентов.
Бланки векселей хранятся в хранилище ценностей Банка на внебалансовом счете 90701 в оценке 1 рубль.
Испорченные бланки векселей учитываются на внебалансовом счете № 90702 в оценке 1 рубль и подлежат
уничтожению один раз в 6 месяцев.
Выкупленные до срока погашения собственные векселя помещаются на внебалансовый счет 90703
«Выкупленные до срока погашения собственные векселя для перепродажи» на основании распоряжения
соответствующей службы Банка. По истечении срока погашения, при неразмещении, векселя списываются с
внебалансового счета 90703 и хранятся в кассовых документах 5 лет.
При вторичном размещении ранее выкупленных векселей отражение на балансе осуществляется в зависимости
от срока, оставшегося до погашения на балансовых счетах первого порядка 523.
Погашенные собственные векселя хранятся в бухгалтерских документах дня 5 лет.
Собственные векселя Банка, принятые на хранение по договорам хранения, учитываются на внебалансовом счете
90803.
8. Порядок учета обязательных резервов, депонируемых в Банке России
Банк депонирует обязательные резервы в банке России в соответствии с:
¾
Положением Банка России № 255-П от 29 марта 2004 г “Положение об обязательных резервах кредитных
организаций.
Бухгалтерский учет банком операций по депонированию обязательных резервов в банке России в соответствии
с:
¾
Указанием Банка России от 29.03.2004 № 1408-У ”О порядке отражения в бухгалтерском учете кредитных
организаций по депонированию обязательных резервов в Банке России”.
Отражение операций по регулированию размера обязательных резервов в бухгалтерском учете осуществляется
на основании полученных от уполномоченного учреждения Банка России выписок из лицевых счетов балансовых
счетов по учету обязательных резервов и внебалансовых счетов по учету расчетов по обязательным резервам.
Бухгалтерский учет недовзноса в обязательные резервы
Суммы недовзноса в обязательные резервы отражаются на внебалансовых счетах бухгалтерскими проводками:
Д-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
К-т 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
К-т 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте». Перечисление Банком
денежных средств в уполномоченное учреждение Банка России на счета по учету обязательных резервов отражается
бухгалтерскими проводками:
Перечисление Банком (взыскание уполномоченным учреждением Банка России) денежных средств на счета по учету
обязательных резервов с корреспондентского счета, открытого в Банке России:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России»
и (или)
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
К-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
или
Перечисление Банком денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России»
и (или)
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
К-т 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах»
Списание с внебалансовых счетов суммы недовзноса в обязательные резервы:
Д-т 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
Д-т 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
К-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи».
Бухгалтерский учет перевзноса в обязательные резервы
Суммы перевзноса в обязательные резервы отражаются на внебалансовых счетах:
Д-т 91007 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
Д-т 91008 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
К-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

165

Поступление денежных средств на корреспондентский счет в Банке России:
Д-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
или
К-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России»
и (или)
К-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России».
Списание с внебалансовых счетов суммы перевзноса в обязательные резервы:
Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» К-т 91007 «Сумма перевзноса в
обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
К-т 91008 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте».
Отражение в бухгалтерском учете Банка зачета между причитающимися по расчету платежами по счетам по
учету обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
Суммы, зачтенные уполномоченным учреждением Банка России между причитающимися по результатам
регулирования платежами, отражаются по балансовым счетам 30202 и 30204 следующими бухгалтерскими проводками:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте, перечисленные в Банк России»
К-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
или
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России»
К-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте
Российской Федерации, перечисленные в Банк России».
Полученное в результате проведенного уполномоченным учреждением Банка России зачета сальдо (недовзнос или
перевзнос) подлежит отражению Банком по балансовым и внебалансовым счетам в соответствии с пунктами 1 и 2
Положения об обязательных резервах Банка.
Отражение в бухгалтерском учете Банка штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, подлежащих
уплате Банком.
Суммы штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов отражаются на внебалансовых счетах:
Д-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
К-т 91010 «Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы».
Уплата (взыскание) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов отражается на счете по учету штрафов,
пеней, неустоек, уплаченных в корреспонденции со счетами, с которых осуществлена уплата (взыскание):
Д-т 70208 «Штрафы, пени, неустойки уплаченные», символ 28112 ф. 102
К-т 30102.Списание с внебалансового счета суммы штрафа уплаченного (взысканного):
Д-т 91010 «Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы»
К-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
9. Особенности учета доходов и расходов, результатов деятельности и их распределения в Банке.
При определении статей доходов и расходов предусматриваются во многих случаях однородные статьи в доходах и
расходах, имея в виду создание возможности выведения результатов от выполнения отдельных банковских операций по
определенным субъектам.
Все доходы и расходы сгруппированы в подразделы, отражающие однородные операции. В ряде подразделов
предусмотрены статьи по учету прочих (других) доходов и расходов, по которым суммы не могут быть включены в
конкретные статьи. При этом имеется в виду, что к приведенным статьям доходов и расходов не требуются, как
правило, дополнительные расшифровки.
Отнесение сумм в отдельные статьи проводится, как правило, по их названиям. При этом необходимо учесть
следующее.
1. На статью доходов "Полученные просроченные проценты" относятся суммы, ранее учитывавшиеся на счетах по
учету просроченной задолженности по процентам.
2. В экономическом плане межбанковские депозиты и кредиты практически не различаются. В зависимости от того, что
предусматривается в договорах - кредиты или депозиты, получаемые доходы и произведенные расходы относятся
соответственно на статьи по учету депозитов или кредитов.
3. Если по отдельным статьям доходов предусматриваются нерезиденты без разбивки по отдельным конкретным
субъектам, то на эти статьи относятся доходы, получаемые от всех категорий плательщиков. Аналогично учитываются
и расходы.
4. На статью доходов, отражающую результаты выбытия (реализации) имущества, относятся доходы, возникающие при
реализации всех видов имущества по ценам выше значащихся в учете.
5. По ряду статей (командировочные расходы, представительские, рекламные расходы, подготовка кадров и др.)
предусматривается отнесение сумм на расходы в пределах норм, предусмотренных законодательством РФ.
Производимые в установленных случаях расходы сверх норм относятся на отдельные статьи счета по учету расходов.
Отнесение сумм на отдельные статьи счета по учету расходов производится или по каждому проводимому документу,
или один раз в конце месяца с тем, чтобы на 1-е число расходы по указанным статьям были в пределах норм.
При этом делается проводка:
Дебет счета по учету расходов по соответствующей статье в пределах нормы и счета по учету расходов по статьям, на
которые относятся расходы средств сверх норм.
Кредит счета получателя средств или корреспондентского счета Банка при перечислении средств в другие кредитные
организации, или счета кассы при выплате расходов наличными деньгами.
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Если же корректировка производится один раз в конце месяца, то суммы, отнесенные на счета учета расходов,
относящихся к расходам средств сверх норм, перечисляются со счетов всех расходов на счета учета расходов,
произведенных сверх норм.
6. По статьям учета поступления или уплаты арендной платы отражаются операции по всем видам аренды.
7.По статьям учета доходов и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, отражаются доходы и расходы по
всем видам.
8. По статье учета типографских и канцелярских расходов отражаются соответствующие расходы, кроме учтенных по
статье "Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги,
упаковочных материалов для банкнот и монеты".
9. Расходы по печатанию пропусков и служебных удостоверений относятся на статью "Расходы по охране".
10. На статье расходов по пусконаладочным работам учитываются только те расходы, которые относятся к этой
категории работ. Не допускается отнесение на эту статью расходов сумм, относящихся к строительным, монтажным
работам, которые в установленных случаях должны производиться за счет средств на капитальные вложения.
11. Расходы по ремонту основных средств учитываются в порядке, установленном Правилами и иными нормативными
актами Банка России.
12. На статью "Содержание зданий и сооружений" относятся расходы на отопление, освещение, канализацию и другие
коммунальные услуги.
13. Отнесение сумм на операционные расходы и доходы по специальным операциям (факторинговые, форфейтинговые,
лизинговые, с опционами, фьючерсные, форвардные и другие) производится в соответствии с законодательством РФ.
14. Доходы, поступившие от возмещенных расходов по охране здания, коммунальных платежей от арендующих
организаций, возмещение работниками телефонных переговоров частного характера и другие отражаются по статье
"Другие доходы" - символ 17318.
В аналитическом учете по каждой статье должны открываться при необходимости отдельные лицевые счета по видам
доходов, расходов, структурным подразделениям с тем, чтобы данные учета активно использовались для оценки
хозрасчетной деятельности Банка и его структурных подразделений. В отчете о прибылях и убытках должны
показываться суммы по статьям, приведенным в форме отчета. К отчету может прилагаться краткая объяснительная
записка с пояснением отдельных статей доходов и расходов.
Так, по отдельным статьям доходов и расходов необходимо вести отдельные лицевые счета:
¾
по дивидендам полученным - по каждой кредитной организации, иной организации, от которых
получены дивиденды;
¾
по комиссии полученной, уплаченной - по видам комиссии;
¾
по доходам и расходам по ценным бумагам - по каждому их виду;
¾
по командировкам - на территории РФ и отдельно за ее пределами;
¾
по доходам и расходам по операциям с драгоценными металлами - по каждому их виду;
¾
по излишкам, недостачам наличных денег, материальных ценностей, по неплатежным денежным
знакам - по каждому кассиру, материально ответственному лицу;
¾
по доходам и расходам от банковских учебных заведений;
¾
по доходам и расходам по арендной плате - по каждому объекту, сданному в аренду, и арендуемому
объекту;
¾
по доходам и расходам прошлых лет, выявленным в отчетном году, - по каждому виду доходов и
расходов;
¾
по доходам и расходам от вычислительной техники - по видам работ, услуг;
¾
по процентам, уплаченным по депозитам, при необходимости - в разрезе сроков, предусмотренных
планом счетов;
¾
по статье учета почтовых, телеграфных расходов, расходов по аренде линий связи - в разрезе видов
расходов, то есть отдельные лицевые счета по учету почтовых, телеграфных расходов, расходов по аренде линий связи;
¾
по статье учета типографских и канцелярских расходов - по видам расходов - типографские,
канцелярские расходы;
¾
по учету ремонта основных средств - по объектам ремонта;
¾
по учету содержания зданий и сооружений - в разрезе видов расходов и отдельных зданий;
¾
по учету расходов на пусконаладочные работы - по каждому объекту, где проводятся такие работы;
¾
по доходам и расходам, связанным с реализацией, выбытием имущества Банка - по каждому объекту,
виду имущества;
¾
по всем статьям доходов и расходов - отдельные лицевые счета по операциям в рублях и иностранной
валюте.
Счета по учету доходов и расходов закрываются ежемесячно или в другие установленные сроки, в последний рабочий
день путем перечисления сумм на счета "Прибыль отчетного года" или "Убытки отчетного года". Периодичность
распределения прибыли Банка – раз в год.
Отчет о прибылях и убытках составляется Банком нарастающим итогом по каждой статье с начала года и
представляется в соответствующие органы в установленном порядке. Форма отчета приведена в Приложении 4 к
Правилам. Отчет составляется на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января. В необходимых случаях отчет может
составляться и на другие даты.
Расходы, связанные с убытками организаций - юридических лиц кредитной организации, перечисляемыми в
установленном порядке, относятся непосредственно на счет по учету расходов.
Прибыль организаций - юридических лиц кредитной организации, перечисляемая в установленном порядке, зачисляется
непосредственно на счет по учету доходов.
В других случаях в кредитных организациях счета прибылей и убытков, включая счета по учету доходов и расходов, не
дебетуются и не кредитуются.
Прибыль (убытки) определяется путем вычитания из общей суммы доходов общей суммы расходов.
Расчеты по налогам составляются в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

167

10. Порядок учета амортизируемого имущества
Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые находятся у Банка на праве собственности и используются им для
извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования, превышающем 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. Предметы, ниже установленного лимита стоимости независимо от
срока службы, учитываются в составе материальных запасов.
Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении (строительстве), создании (изготовлении),
приобретении, внесении учредителями в оплату уставного капитала, получении по договору дарения, иных случаях
безвозмездного получения и других поступлениях.
Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации,
признается сумма фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и
доведения до состояния, в котором оно пригодно для использования.
Конкретный состав затрат на приобретение, сооружение и создание имущества (в том числе сумм налогов)
определяется в соответствии с законодательством РФ.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в
рублях по курсу Банка России, действующему на дату принятия имущества к учету.
Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы),
а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные
бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные
контракты).
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
¾
переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
¾
переведенные по решению Правления Банка на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
¾
находящиеся по решению Председателя Правления Банка на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента
его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на
консервации.
11.Основные средства
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если
основное средство получено безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество), сооружение,
изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением суммы
НДС. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме
случаев, установленных законодательством РФ. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в
случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и частичной
ликвидации или переоценки объектов основных средств.
Суммы НДС, предъявленные Банку при приобретении амортизируемого имущества, не увеличивают стоимость этого
амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и относятся на расходы Банка, связанные с
производством и реализацией банковских операций и сделок, единовременно в полном объеме в момент ввода в
эксплуатацию при условии использования указанного имущества для осуществления деятельности, направленной на
получение доходов.
Основные средства Банка могут быть сформированы за счет следующих источников:
¾
поступления при формировании уставного капитала;
¾
денежная оценка основных средств, вносимых в оплату части уставного капитала Банка при его
создании, утверждается общим собранием учредителей;
¾
денежная оценка основных средств, вносимых в оплату части уставного капитала Банка, действующего
в форме акционерного общества, производится советом директоров Банка.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, материальные активы, вносимые в оплату части уставного
капитала Банка, оцениваются независимым оценщиком.
Денежная оценка таких средств определяется исходя из рыночной цены на дату оприходования:
¾
¾
¾

приобретение за плату;
путем строительства и реконструкции объектов;
приобретение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Денежная оценка таких средств определяется исходя из рыночной цены на дату оприходования.
Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между их первоначальной
(восстановительной) стоимостью и суммой, начисленной за период эксплуатации амортизации.
Стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического
или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств,
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
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К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования и (или) программного обеспечения новым, более производительным.
Расходы на проведение модернизации, реконструкции имущества Банка стоимостью до 10 000 рублей увеличивают их
первоначальную стоимость.
Если после этого их стоимость превысила 10 000 руб., то они переходят в состав амортизируемого имущества при
выполнении требований ст. 256 НК РФ.
Стоимость основных средств, ранее признанная в качестве расходов при вводе их в производство, восстановлению не
подлежит. Амортизации подлежит только стоимость расходов на модернизацию, реконструкцию.
Если после их модернизации, реконструкции стоимость основного средства не превысила 10000 руб., то понесенные
расходы будут признаны в периоде их осуществления, а основные средства не перейдут в разряд амортизируемого
имущества.
Основные средства, используемые Банком при выполнении работ, оказании услуг, отражаются в бухгалтерском
учете по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации,
признается сумма фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.
Первоначальной стоимостью имущества, полученного в счет вклада в уставный (складочный) капитал Банка, является
согласованная учредителями (участниками) его денежная оценка, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью имущества, полученного по договору дарения и в иных случаях безвозмездного
получения, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
При определении рыночной цены следует руководствоваться статьей 40 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации (с учетом изменений и дополнений).
Изменение первоначальной стоимости основных средств в целях бухгалтерского учета допускается в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки, частичной ликвидации соответствующих объектов.
Затраты на дооборудование основных средств, носящие капитальный характер, увеличивают их первоначальную
стоимость. При этом увеличение первоначальной стоимости основных средств происходит только после того, как
соответствующие работы полностью выполнены и оформлены Актом приемки-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов.
Увеличение стоимости основных средств в результате дооборудования может привести к увеличению срока
амортизации.
Дооборудование основных средств, носящее некапитальный характер, не увеличивает их стоимость.
Затраты на дооборудование основных средств некапитального характера могут включаться в расходы Банка,
уменьшающие налоговую базу по статье, соответствующей цели дооборудования.
Банк имеет право не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) переоценивать группы однородных объектов
основных средств по восстановительной (текущей) стоимости путем индексации или прямого пересчета по
документально подтвержденным рыночным ценам.
Под документально подтвержденными рыночными ценами подразумеваются произведенные работы по оценке
оборудования профессиональными оценщиками.
Результаты переоценки основных средств на 1-ое января отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете
оборотами за январь.
При невозможности отражения в этот срок в силу определенных причин крайний срок для отражения переоценки последний рабочий день марта отчетного года.
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте,
производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату
совершения операции в иностранной валюте, в результате которой актив принят к бухгалтерскому учету.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств после их окончания увеличивают
первоначальную стоимость таких объектов.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, замена каждой
такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
Прибыль (убыток) от реализации или выбытия амортизируемого имущества определяется на основании аналитического
учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода), т.е. на дату подписания акта приема-передачи
выбывающего объекта.
Учет прибыли (убытка) при реализации (выбытии) амортизируемого имущества ведется пообъектно.
Имущество выбывает из Банка в результате:
¾
перехода права собственности (в том числе при реализации);
¾
списания вследствии непригодности к дальнейшему использованию (в результате морального или
физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях).
Для определения пригодности имущества к дальнейшему использованию, возможности его восстановления, а также для
оформления документации на списание пришедшего в негодность имущества в Банке создается комиссия из
соответствующих должностных лиц. В комиссию включаются председатель правления Банка, главный бухгалтер,
представитель юридической службы, другие специалисты (по решению руководителя) и лица, на которых возложена
ответственность за сохранность имущества.
В компетенцию комиссии входит:
¾
осмотр объекта (предмета) имущества, подлежащего списанию, с использованием технической документации,
данных бухгалтерского учета, установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
¾
установление причин списания объекта;
¾
выявление лиц, по вине которых произошло выбытие объекта (предмета), внесение предложений о
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привлечении этих лиц к ответственности;
¾
определение возможности использования или реализации (в т.ч. как вторсырья, лома, утиля) отдельных узлов,
деталей, материалов списываемого объекта и их оценка, контроль за изъятием из списываемых объектов отдельных
узлов, деталей, материалов, состоящих или содержащих цветные и драгоценные металлы, определение веса, стоимости
и сдача на склад;
¾
составление акта на списание объекта основных средств, акта на списание автотранспортных средств с
приложением актов об авариях, если они имели место. В актах должны быть указаны данные, характеризующие объект:
o
дата принятия объекта к бухгалтерскому учету,
o
год изготовления, приобретения или постройки,
o
время ввода в эксплуатацию,
o
срок полезного использования,
o
первоначальная стоимость,
o
сумма начисленной амортизации (износа),
o
проведенные ремонты,
o
причины выбытия,
o
состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
Акты утверждаются председателем правления Банка.
Детали, узлы, материалы разобранного и демонтированного объекта, пригодные для дальнейшего использования,
отражаются по дебету счетов по учету материальных запасов в корреспонденции со счетом выбытия (реализации)
имущества по цене возможного использования.
Учет выбытия (реализации) основных средств, нематериальных активов и материальных запасов ведется на счете
"Выбытие (реализация) имущества".
Аналитический учет на этом счете ведется в разрезе каждого выбывающего (реализуемого) объекта основных средств,
нематериальных активов, предмету или виду материальных ценностей.
Бухгалтерские записи по лицевому счету осуществляются на основании первичных документов (актов, накладных и
т.п.). На дату реализации либо выбытия (списания) лицевой счет подлежит закрытию с отнесением остатка,
отражающего финансовый результат, на соответствующие счета по учету доходов/расходов.
По дебету счета отражаются:
¾
балансовая стоимость выбывающего имущества в корреспонденции со счетами по учету основных
средств, нематериальных активов, материальных запасов;
¾
затраты, связанные с выбытием (реализацией) в корреспонденции со счетами по учету расчетов с
поставщиками, подрядчиками и покупателями;
¾
сумма, подлежащая доплате в случае неравноценного обмена по договору мены, в корреспонденции со
счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или уплаченная сумма в корреспонденции
со счетом по учету денежных средств.
По кредиту счета отражаются:
¾
выручка от реализации объекта, определенная договором купли-продажи, в корреспонденции со счетами по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
¾
рыночная цена имущества, получаемого по договорам мены, в корреспонденции со счетом по учету
капитальных вложений (если получаемое имущество - основные средства, нематериальные активы), счетами по учету
материальных запасов, а также сумма, подлежащая получению при неравноценном обмене в корреспонденции со
счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
¾
амортизация, начисленная на выбывающий объект, в корреспонденции со счетами по учету амортизации;
¾
невыплачиваемые арендодателю/лизингодателю платежи (при досрочном возврате в установленных
договором случаях лизингового имущества лизингодателю) в корреспонденции со счетом по учету арендных
обязательств.
При списании имущества вследствие его непригодности к дальнейшему использованию по кредиту лицевого счета
также отражаются:
¾
переоценка на сумму разницы между балансовой стоимостью и фактически начисленной амортизацией
(при списании не полностью амортизированных основных средств) в корреспонденции со счетом по учету прироста
имущества при переоценке, в пределах суммы остатка на лицевом счете выбывающего объекта;
¾
стоимость оприходованных по цене возможного использования (реализации) узлов, деталей,
материалов в корреспонденции со счетами по учету материальных запасов;
¾
суммы возмещения материального ущерба от недостач или порчи ценностей, взыскиваемых в
установленных законодательством РФ случаях с виновных лиц, в корреспонденции со счетом по учету расчетов с
работниками по оплате труда либо со счетом по учету расчетов с прочими дебиторами.
12. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и/или созданные Банком результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд Банка (филиала) в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические выгоды (доход), а
также наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого
нематериального актива и (или) исключительного права у Банка на результаты интеллектуальной деятельности (в том
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числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Нематериальные активы учитываются на счете «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия
патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного
государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности
Банка).
К нематериальным активам в целях бухгалтерского учета относятся затраты и расходы в нематериальные объекты,
используемые в течение долгосрочного периода в деятельности Банка и приносящие доход, а именно:
¾
¾
¾
¾
¾

права пользования земельными участками;
патенты, лицензии, ноу - хау;
программные продукты (обеспечение);
государственная регистрация кредитной организации;
плата за брокерское место и др.

В составе нематериальных активов в целях бухгалтерского учета учитываются также деловая репутация Банка и
организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с
учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал Банка).
Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на их приобретение, изготовление и расходов по доведению
до состояния, пригодного для их использования.
Нематериальные активы учитываются в первоначальной оценке, которая определяется по объектам:
¾
внесенным в установленных случаях акционерами в счет вкладов в уставный капитал – по
договоренности сторон;
¾
приобретенным за плату - исходя из фактически произведенных затрат по приобретению и приведению
объектов в состояние готовности;
¾
полученных безвозмездно экспертным путем;
¾
изготовленных Банком - по себестоимости.
13. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации.
Основные средства Банка в целях налогового учета подразделяются на амортизационные группы.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного
использования.
Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для
выполнения целей деятельности Банка.
При этом дополнительного обоснования выбора того или иного конкретного срока эксплуатации, принятого для
объекта в рамках установленных амортизационной группой сроков, не требуется.
Срок полезного использования определяется комиссией, назначенной Приказом по Банку, самостоятельно на дату ввода
в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями Учетной политики и на
основании классификации основных средств, определяемой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Банк вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в
случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло
увеличение срока его полезного использования.
Увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков,
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не
произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок
полезного использования.
Амортизируемые основные средства объединяются в следующие амортизационные группы:
¾
первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет
включительно;
¾
вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
¾
третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
¾
четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
¾
пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
¾
шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
¾
седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
¾
восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
¾
девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
¾
десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
Начисление амортизации с 1 января отчетного года должно производиться исходя из восстановительной стоимости
объектов основных средств с учетом произведенной переоценки.
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Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой
амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования и утвержденного
приказом Председателя Правления Банка.
Начисление амортизационных отчислений производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с баланса в связи с прекращением права
собственности или иного вещного права. Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой
стоимости объекта.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества производится с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем полного погашения стоимости такого объекта либо списания его с бухгалтерского учета.
Банк применяет в целях бухгалтерского и налогового учета линейный метод начисления амортизации.
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:
К=(1/п) х100%, где
К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого
имущества;
п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Банк вправе определять норму амортизации по
этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или
превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией основных средств, утвержденной
Правительством Российской Федерации, Банк самостоятельно определяет срок полезного использования этого
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
14. Материальные запасы
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в составе
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд.
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, определяемой первоначальной стоимостью
материальных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Банка на приобретение, создание
(изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования.
Учет материальных запасов производится на следующих счетах:
№ 61002 «Запасные части»,
№ 61008 «Материалы»,
№ 61009 «Инвентарь и принадлежности»,
№ 61010 «Издания»,
№ 61011 «Внеоборотные запасы».
На счете N 61002 "Запасные части" учитываются запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для
проведения ремонтов, замены изношенных частей оборудования, транспортных средств и т.п.
Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе на транспортном
средстве при его приобретении, включаются в первоначальную стоимость инвентарного объекта основных средств.
На счете N 61008 "Материалы" учитываются однократно используемые (потребляемые) для оказания услуг,
хозяйственных нужд, в процессе управления, технических целей запасы материалов. На этом же счете учитываются
запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и в виде талонов на них), тара, упаковочные материалы,
бумага, бланки, заготовки платежных карт, кассеты, дискеты и т.п.
Единицей учета материалов является единица, на которую была установлена цена приобретения (единица веса, длины,
площади, штука, пачка и т.п.).
На счете N 61009 "Инвентарь и принадлежности" учитываются инструменты, хозяйственные и канцелярские
принадлежности, основные средства ниже установленного лимита стоимости и др.
На счете N 61010 "Издания" учитываются книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных
носителях, в том числе пособия, справочные материалы и т.д.
На счете N 61011 "Внеоборотные запасы" учитывается имущество, приобретенное в результате осуществления сделок
по договорам отступного, залога до принятия Банком решения о его реализации или использовании в собственной
деятельности.
Указанным предметам (объектам) присваиваются инвентарные номера в порядке, установленном для основных средств.
Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, видов материалов.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы при их передаче материально
ответственным лицом в эксплуатацию или на основании соответствующим образом утвержденного отчета материально
ответственного лица об их использовании.
Списание отдельных видов и категорий материальных запасов на расходы производится по стоимости каждой единицы
материальных запасов. Списание ГСМ на расходы производится по средневзвешенной стоимости.
Со счетов по учету внеоборотных запасов имущество списывается только при его выбытии либо при принятии решения
о направлении имущества, приобретенного по договорам отступного, залога, для использования в собственной
деятельности.
Затраты, связанные с приобретением изданий (книг, брошюр, журналов и т.п. изданий) для использования в работе, в
целях бухгалтерского учета отражаются на счете учета расходов по статье "Расходы по подготовке кадров, в пределах
установленных норм, включая подписку на периодические издания" (символ 26105) в корреспонденции со счетом по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями - 60312.
Операции по приобретению материальных запасов.
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Оплата материальных запасов:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» 60322 «Расчеты с прочими дебиторами»
К-т 30102
- на сумму материальных ценностей.
Получение материальных запасов:
Д-т 61002, 61008, 61009, 61010, 61011
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60322 «Расчеты с
прочими дебиторами»
- на сумму материальных ценностей,
и одновременно,
Дт 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
Кт 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60322 «Расчеты с
прочими дебиторами»
-на сумму НДС уплаченного.
Отнесение стоимости материальных ценностей на расходы производится при передаче их в эксплуатацию или
при использовании:
Д-т 70206, 70209 «Расходы»
К-т 61002, 61008, 61009, 61010, 61011
- на сумму материальных ценностей,
и одновременно,
Дт 70209 «Расходы»
Кт 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
- на сумму НДС уплаченного.
Затраты, связанные с приобретением изданий (книг, брошюр, журналов и т.п. изданий) для использования в
работе, в целях бухгалтерского учета отражаются на счете учета расходов по статье «Расходы по подготовке кадров, в
пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания» (символ 26105) в корреспонденции со
счетом по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями - 60312.
15. Учет затрат в арендуемые здания
В ходе эксплуатации, при служебной необходимости, арендованные Банком здания и сооружения могут подвергаться
достройке или реконструкции. К реконструкции относят комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади
строительного объема и общей площади зданий, вместимости, пропускной способности или их назначения).
Отсюда следует, что если изменяется назначение взятого в аренду или в собственность здания (помещений), то
связанные с этим работы необходимо считать работами капитального характера и осуществлять их за счет капитальных
вложений. Это прежде всего относится к работам, связанным с оборудованием кассовых узлов, устройством охраннопожарной сигнализации и осуществлением мер технической укрепленное™ (установка металлических дверей, решеток
и прочих средств).
Все вопросы, связанные с реконструкцией здания или сооружения, должны найти отражение в договоре аренды между
арендодателем и арендатором.
К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если
в соответствии с заключенным договором аренды, эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
Для единого учета всех капитальных затрат необходимо капитальные вложения в арендованные здания и сооружения,
как и в свои собственные, вести на балансовом счете по учету основных средств на отдельных лицевых счетах,
открываемых по каждому инвентарному объекту.
Присвоенный объекту капитальных вложений инвентарный номер должен быть обозначен путем прикрепления
металлического жетона, нанесен краской или иным способом.
Если с учетом технологических или конструктивных особенностей объекта, или по каким-либо другим причинам не
представляется возможным обозначить инвентарный номер объекта названными выше способами, то в качестве
инвентарного номера объекта может быть использован его заводской номер.
В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, с разным сроком полезного использования и
учитывающихся как самостоятельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный
номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объекта срок полезного
использования, то указанный объект учитывается за одним инвентарным номером.
Оплачен счет за проведение работ по реконструкции арендуемого Банком здания:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями»
К-т 30102 кор. сч.- л. сч. Поставщика
- на общую стоимость вместе с НДС.
После завершения капитальных работ:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМЛ» - л. сч.
объекта капитальных вложений
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» - л. сч. поставщика.
на стоимость имущества, без НДС.
и одновременно,
Д-т 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» - л. сч. поставщика
на сумма НДС, уплаченного.
Ввод в эксплуатацию на основе акта:
Д-т 60401 - л. сч. объекта
К-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМЛ» - л. сч.
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объекта капитальных вложений
- на стоимость имущества, без НДС.
и одновременно,
Д-т 70209 «Расходы»
К-т 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
- на сумма НДС, уплаченного.
Законченные капитальные затраты в арендованные здания, сооружения и другие объекты, относящиеся к
основным средствам, зачисляются Банком в собственные основные средства в сумме фактических расходов, если иное
не предусмотрено договором. Законченные капитальные вложения в арендованные здания и сооружения учитываются
на балансовом счете 60401 на лицевом счете «Достройка (реконструкция) здания». Износ по таким ОС рассчитывается
по норме износа для здания и относится на балансовый счет 60601 по соответствующему лицевому счету.
По окончании срока аренды эти затраты по справке передаются на баланс арендодателя, если это предусмотрено
договором аренды.
Если арендодатель до истечении срока аренды или при досрочном расторжении договора аренды откажется принять
произведенные арендатором капитальные вложения и арендатор примет решение о списании этих затрат, то учет этих
операций будет производиться так же, как и при списании собственных основных средств.
При заключении договора аренды зданий и сооружений необходимо убедиться в том, что арендодатель является
собственником или уполномоченным лицом собственника сдаваемого имущества, иначе покрытие расходов Банка по
данному договору за счет себестоимости будет неправомерным. В договоре должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в аренду, т.е. должны быть указаны адрес, площадь
передаваемого помещения, дано его описание. При сдаче помещения в аренду необходимо составить передаточный акт,
где описывается состояние передаваемого помещения и поэтажный план.
В ГК РФ определено, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованные помещения в субаренду.
Ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. Договор на субаренду не может быть заключен на
срок, превышающий срок договора аренды.
Согласно ст. 26 Федерального закона от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» с заявлением о государственной регистрации права аренды недвижимого имущества может
обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества.
Затраты Банка по регистрации договоров аренды в случаях, когда Банк является арендатором, относятся к расходам,
включаемым в себестоимость оказываемых услуг, учитываемых при расчете налоговой базы для уплаты налога на
прибыль равными долями в течение действия договора аренды.
Обеспечение арендованных зданий и помещений коммунальными услугами и энергоснабжением регулируется ГК РФ.
Коммунальные услуги - это особый вид услуг, оказываемых специализированными предприятиями, обеспечивающими
хозяйственно-бытовые нужды предприятий и граждан. К таким видам услуг относятся:
¾
энергоснабжение;
¾
теплоснабжение:
¾
водоснабжение;
¾
газоснабжение;
¾
канализация;
¾
вывоз отходов, мусора;
¾
уборка территории.
Организации, предоставляющие коммунальные услуги, должны иметь соответствующую лицензию на осуществление
данного вида деятельности.
16. Положение об инвентаризации имущества
Настоящий документ устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов.
Для целей настоящего положения под имуществом Банка понимаются основные средства, нематериальные активы,
запасные части, другие материалы.
Инвентаризации подлежат также счета участия в дочерних и зависимых акционерных обществах, счета прочего
участия, счета расчетов с дебиторами и кредиторами, а также счета расходов будущих периодов по внутрибанковским
операциям.
Учетная политика банка в отношении инвентаризации имущества строится в полном соответствии с «Положением по
инвентаризации имущества».
Приложение 1: Рабочий план счетов Банка
Номер счета
Наименование разделов и счетов баланса
Признак
1 (2) порядка
счета А,П
1
2
3
4
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
102

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме
акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций
10206

нерезидентам
Добавочный капитал

П

10602

Эмиссионный доход
Фонды
Резервный фонд
Фонды специального назначения
Фонды накопления

П

106
107
10701
10702
10703

П
П
П
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202
20202
20208
20209
301
30102
30109
30110
30114
30126
302
30202
30204
30221
30222
313
31302
31303
31304
31305
31306
314
31409
320
32002
32003
32004
32005
32009
323
32302
32303
32304
328
32801
32802
407
40701
408
40802
40817
40820
409
40911
423
42301
42302
42303
42311
42314
426
42601
42603
42611
440
44007
455
45506
45507
45515
457
45705
45706
45715

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций
Денежные средства в банкоматах
Денежные средства в пути
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ
Резервы на возможные потери
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
Незавершенные расчеты кредитной организации
Незавершенные расчеты кредитной организации
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных
организаций
на 1 день
на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 до 90 дней
на срок от 91 до 180 дней
Кредиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет
Кредиты, предоставленные кредитным оганизациям
на 1 день
на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 до 90 дней
на срок свыше 3 лет
Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день
на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением
(размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных
средств
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением
денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным
привлеченным средствам
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели
Физические лица
Счета физических лиц - нерезидентов
Средства в расчетах
Транзитные счета
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования
Депозиты на срок до 30 дней
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц нерезидентов
Депозиты до востребования
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней
Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов
на срок свыше 3 лет
Кредиты, предоставленные физическим лицам
срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
Резервы на возможные потери
Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
Резервы на возможные потери

А
А
А
А
П
А
А
П
А
А
А
П
П
П
П
П
П
П
А
А
А
А
А
А
А
А
П
А

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
А
А
П
А
А
П
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458
45815
45817
45818
459
45915
45917
474
47402
47407
47408
47411
47416
47422
47423
47425
47426
47427
475
47501
47502
478
47801
47804
603
60301
60302
60303
60304
60305
60306
60307
60308
60309
60310
60311
60312
60313
60314
60322
60323
60324
604
60401
606
60601
607
60701
609
60901
60903
610
61002
61008
61009
61010
612
61201
61202
61207
61208
613
61304

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам
Гражданам
Физическим лицам - нерезидентам
Резервы на возможные потери
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам
Гражданам
Физическим лицам - нерезидентам
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
Начисленные проценты по вкладам
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
Обязательства по прочим операциям
Требования по прочим операциям
Резервы на возможные потери
Обязательства по уплате процентов
Требования по получению процентов
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением
(размещением) денежных средств клиентам
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением
денежных средств от клиентов
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается
ипотекой
Резервы на возможные потери
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную
плату
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную
плату
Расчеты с работниками по оплате труда
Расчеты с работниками по оплате труда
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
Налог на добавленную стоимость полученный
Налог на добавленную стоимость уплаченный
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с прочими кредиторами
Расчеты с прочими кредиторами
Резервы на возможные потери
Основные средства
Основные средства (кроме земли)
Амортизация основных средств
Амортизация основных средств
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и нематериальных активов
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и нематериальных активов
Нематериальные активы
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Материальные запасы
Запасные части
Материалы
Инвентарь и принадлежности
Издания
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества
Выбытие (реализация) имущества
Выбытие(реализация) и погашение приобретенных прав требования
Выбытие(реализация) и погашение приобретенных прав требования
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям
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А
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А
А
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А
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П
А
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А
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61306
614
61403
61406
701
70101
70103
70106
70107
702
70201
70202
70203
70205
70206
70208
70209
703
70301
70302
704
70401
705
70501
70502

Переоценка средств в иностранной валюте положительные разницы
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям
Переоценка средств в иностранной валюте отрицательные разницы
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том
числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте
Штрафы, пени, неустойки полученные
Другие доходы
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
Проценты, уплаченные физическим лицам
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте
Расходы на содержание аппарата
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
Другие расходы
Прибыль
Прибыль отчетного года
Прибыль предшествующих лет
Убытки
Убытки отчетного года
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года
Использование прибыли предшествующих лет

П
А
А
П
П
П
П
А
А
А
А
А
А
А
П
П
А
А
А
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907
90701
90702
910
91003
91004
91007
91008
911
91104
912
91202
91207
913
91302
91303
91305
91307
91310
914
91401
91403
91404
915
91503
916
91603
91604

Неразмещенные ценные бумаги
Бланки собственных ценных бумаг для распространения
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте
Российской Федерации
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте
Российской Федерации
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы
Бланки
Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению
кредитов
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов
Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам
Полученные гарантии и поручительства
Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных
бумаг
Номинальная стоимость приобретенных прав требования
Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования
по получению средств
Ценные бумаги, переданные в залог по полученным кредитам
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов
Выданные гарантии и поручительства
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не
списанному с баланса
Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам
Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам
(кроме межбанковских),предоставленным клиентам

А
А
П
П
А
А

А
А
А
П
А
А
А
А
А
А
П
А
А
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918
91801
91802

99998
99999
930
93001
938
93801
960
96001
968
96801

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за
невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные
потери
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет
резервов на возможные потери
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

А
А

А
П

А

П
П

Приложение 2: Перечень учетных документов, используемых Банком при совершении операций
Перечень документов, используемых Банком при обслуживании клиентов и для собственных нужд при безналичных
расчетах
1. Платежное поручение
6. Заявка на покупку (продажу) иностранной валюты
2. Заявление на перевод
7. Внебалансовый приходный и расходный ордер
3. Платежное требование-поручение
8. Мемориальный ордер (балансовый и внебалансовый)
4. Платежное требование
9. Выписка по счету
5. Чеки.
10. Книга регистрации открытых счетов.
Перечень документов, используемых Банком для документального оформления хозяйственных операций
1. Акт(накладная) приемки-передачи основных средств 10. Ведомость фактического расхода топлива за месяц.
(форма № ОС-1)
2. Акт на списание основных средств (форма ОС-4)
11. Инвентаризационная опись товарно-материальных
ценностей (ТМФ № 3 инв)
3. Акт на списание автотранспортных средств (форма № 12. Акт о расходе материальных ценностей
ОС-4а)
4. Инвентарная карточка учета основных средств (форма 13. Счет на оплату.
№ ОС-6)
5. Акт о приемке оборудования (форма № ОС-14)
14. Распоряжение на оплату счета
6. Карточка учета нематериальных активов (форма 15. Счет-фактура. Книга продаж. Книга покупок.
НМА-1)
7. Доверенность (форма № М-2а)
16. Авансовый отчет
8. Требование – накладная (форма № М-11)
17. Акт на списание материальных ценностей.
9. Карточка учета материалов (форма № М-17)
Перечень документов, используемых Банком при оформлении кассовых документов
1. Объявление на взнос наличными
12. Сводная справка о кассовых оборотах.
2. Квитанция на сомнительные денежные знаки
13. Приходный кассовый ордер
3. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)
13. Расходный кассовый ордер
4. Кассовый журнал по приходу
14. Распечатки банкомата
5. Препроводительная ведомость к сумке с ценностями и 15. Книга учета денежной наличности и других
порожних сумок.
ценностей
6. Справка о выданных инкассаторам сумках и явочных 16. Текст оттиска штампа для папки кассовых
карточках
документов за определенную дату.
7. Журнал учета принятых сумок с ценностями и 17. Журнал выдачи и приема явочных карточек, печатей,
порожних сумок.
ключей и доверенностей.
8. Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из- 18. Препроводительная ведомость (накладная, копия) к
под охраны хранилища ценностей.
сумке с иностранной валютой, акты.
9. Денежный чек.
19. Приходный внебалансовый ордер
10.Акт об излишках, недостачах банкнот в пачках.
20. Расходный внебалансовый ордер.
11. Кассовый журнал по расходу.
21. Ярлык, сопровождающий ценность.

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое
имущество.
Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком:
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Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое
имущество.
В случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения
оценки, указывается.
(тыс. руб.)
Балансовая
имущества

(остаточная)

стоимость

выбывшего

0

Оценочная стоимость выбывшего имущества

0

Цена покупки приобретенного недвижимого
имущества.

0

Сведения обо всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации эмитента.
Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое
имущество.
Сведения обо всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает
5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.
Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое
имущество.
Сведения обо всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в
составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое
имущество. На балансе ЗАО «КБ ДельтаКредит» в группе «здания» учитываются
капитализированные затраты по арендованным помещениям.
8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не
участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово хозяйственной деятельности Эмитента.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид

Облигации

Категория

-

Тип

-

Серия

02

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без возможности
Иные идентификационные
досрочного погашения, со сроком погашения в 1 096 (Одна тысяча
признаки
девяносто шестой) день с даты начала размещения
Номинальная стоимость
1000 (Одна тысяча) рублей
Количество
Объем по
стоимости
Форма

2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением

Наименование
лица,
осуществляющего ведение
реестра
владельцев
Ведение реестра осуществляется Эмитентом самостоятельно
именных ценных бумаг
кредитной организации –
эмитента
Полное фирменное наименование
депозитария
Сокращенное
фирменное
наименование депозитария
Место нахождения депозитария
Номер, дата выдачи и срок
действия лицензии депозитария
на осуществление депозитарной
деятельности
Орган, выдавший указанную
лицензию

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр».
НДЦ
г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
бессрочная лицензия № 177-03431-000100 (на осуществление
депозитарной деятельности) от 4 декабря 2000 г.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок
номинальной стоимости Облигации;
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода;
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном решением о выпуске и
проспектом ценных бумаг;
Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
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Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями
Оферты, указанной в п. 10.6.2. Решения о выпуске и в подпункте з) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения С переходом прав на Облигацию с
обеспечением к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача
прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена решением
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ.
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующем порядке и сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после
опубликования Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете
«Независимая газета» в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14 Решения о выпуске
и п.2.9.Проспекта ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все
потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему
адресу:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, тел: (495) 960-31-61
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей одного из
информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.deltacredit.ru не
позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации данного
выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, с даты
размещения последней ценной бумаги выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
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Преимущественное право приобретение размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
Организатором торговли является:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»,
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004г., сроком действия 3 года по
15.09.2007г.; Лицензирующий орган: ФСФР России.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником
торгов ФБ ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать
самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное
резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте
Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате
ММВБ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.
Порядок и срок оплаты размещения ценных бумаг.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности
клиринговой организации – ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска
не предусмотрена.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ
на счет Андеррайтера.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Агента по размещению ценных
бумаг.
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников
торгов ФБ ММВБ.
Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в
безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8
Номер лицензии: 3294
Срок действия: без ограничения срока действия;
Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года
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Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Номер счета: 30401810900100000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
решение о выпуске ценных бумаг

Совет директоров
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг

«23» марта 2007 года

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг

Протокол Совета директоров
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
№2/2007 от
«26» марта 2007 года

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг

Совет директоров
ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных
бумаг

«23» марта 2007 года

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг

Протокол Совета директоров
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
№2/2007 от
«26» марта 2007 года

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся.

Не установлена

Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг
предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).

183

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего,
четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяноста одному) дню. Длительность двенадцатого
купонного периода устанавливается равной 95 (Девяносто пять) дней
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с Даты
начала размещения Облигаций
Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый)
день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты
начала размещения Облигаций
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Облигаций Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
Кj = Cj * N * ((Tj – T(j -1))/ 365)/ 100%,где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра
равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций
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величина НКД определяется по следующей формуле:
НКД = N *Cj * ((T – T(j-1))/365)/100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) – дата начала размещения;
T – дата покупки внутри j - того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производится от имени и за счет Эмитента Платежным агентом.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от
того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели –
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям,
передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже
для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
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В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В
случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям,
то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
−
номер счета в банке;
−
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
−
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
−
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
−
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
−
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих
денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ,
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исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного
НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения/сумм доходов по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты сумм купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день,
независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Место выплаты доходов.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производится от имени и за счет Эмитента Платежным агентом.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение
купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом
Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным
Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
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2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем
размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу:
www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M или
Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода
производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций. Порядок получения доходов указаны в п. 10.2 Решения о выпуске и в п.
9.1.2. а) и б) настоящего Проспекта ценных бумаг.
б) Порядок и срок погашения облигаций:

Сроки погашения облигаций:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Дата
начала и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за
последний купонный период.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлена.
Погашение Облигаций производится от имени и за счет Эмитента Платежным агентом.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или
осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до
Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается

188

номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем, или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
−
номер счета в банке;
−
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
−
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
−
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
−
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
−
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в
НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в
случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
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данных данными об учете прав на Облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного
НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения/сумм доходов по Облигациям.
В дату погашения/дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения/
сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения/сумм доходов по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты сумм погашения/купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий
день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях-депонентах НДЦ производится
после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение
Облигаций и в оплату купонного дохода за последний период.
Обязательства Эмитента по погашению по Облигациям считаются исполненными с момента
списания средств, направляемых на погашение Облигаций, со счета Платежного агента в адрес
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного
выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях
– депонентах НДЦ.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о
выпуске и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств кредитной организации - Эмитента по облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях,
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предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о
выпуске и Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в
том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные
держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее Поручитель) в порядке, определенном Решением о выпуске и п. 9.1.2 е) Проспектом ценных
бумаг.
Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций.
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд
общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость
Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить
проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Поручителю,
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю.
Споры в связи с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности
начинается по окончании срока исполнения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
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погашению и выплате доходов по облигациям:
Раскрываемая информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям должна в себя включать:
объем неисполненных обязательств,
причину неисполнения обязательств,
перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих
требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту,
лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной
организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или
арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).
Сообщения должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с момента наступления
события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие указанной информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному
юридическому лицу.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлена.
Погашение Облигаций производится от имени и за счет Эмитента Платежным агентом.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего,
четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяноста одному) дню. Длительность двенадцатого
купонного периода устанавливается равной 95 (Девяносто пять) дней
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с Даты
начала размещения Облигаций
Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый)
день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты
начала размещения Облигаций
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Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Облигаций Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной
организации – эмитента:
Исполнение обязательств по Облигациям настоящего выпуска планируется за счет доходов от
основной деятельности кредитной организации – эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Кредитная организация - эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от
указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Облигациям.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или
осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему
централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организациейэмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на
дату предъявления требования
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Иные условия досрочного погашения облигаций: нет.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Предусматривается обязательство кредитной организации - эмитента приобретения облигаций по
требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения
срока погашения.
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату
приобретения облигаций.
Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их
владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Кредитная организация- эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение
которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом
(далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях,
описанных в пп. б) п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска такие облигации зачисляются на счет депо
Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется –
«Организатор торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими
деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на
рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по
купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Андеррайтер.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать
информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс);
на странице в сети «Интернет» (www.deltacredit.ru)
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов,
являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное
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владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению
(далее - Акцептант), совершает два действия:
1)
направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление
может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен
выше) и должно содержать следующие данные:
полное наименование Акцептанта;
количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
2)
С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает
адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или
иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную
Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в
процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.
Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 119071, г Москва, Ленинский проспект,
д.15а, телефон/факс (495)721-99-00/721-99-01
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его
получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по
покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не
представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не
соответствующие изложенным выше требованиям.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его
уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в
Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и
находящимся
в
системе
торгов
к
моменту
заключения
сделки.
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в
установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в
Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по
покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты
этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с
правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
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5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом
Цена приобретения Облигаций:
100% от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Возможность приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению
с владельцами облигаций.
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое
решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка
приобретения Облигаций.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной
организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком
предложении, кредитная организация–эмитент приобретает облигации у владельцев
пропорционального заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только
целых облигаций.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в газете «Независимая газета» не позднее чем за 7 (семь) дней до начала
срока приобретения, и содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по
соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В
этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на покупку Облигаций не
удовлетворяется.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с
владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в
форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг».
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
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Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации-эмитента решения о
приобретении облигаций
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений п.10.5.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких
решений о приобретении Облигаций).
Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации отчета об итогах их выпуска
В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом облигаций с обязательным
централизованным хранением такие облигации поступают на счет депо в НДЦ.
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом.
Не предусмотрены.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Полное
наименование
Сокращенное
наименование

фирменное Некоммерческое
центр»
фирменное
НДЦ

Место нахождения

партнерство

«Национальный

депозитарный

Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер и дата лицензии, на
основании которой лицо
№ 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г.
может
осуществлять
функции платежного агента
Орган, выдавший указанную
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России
лицензию

Функции платежного агента

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление
денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в
порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для
проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны
быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным
Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в
сроки, установленные Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем
заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения
Облигаций путем размещения указанной информации на
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной
Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта
информация не является общедоступной или не подлежит
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
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Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких
действиях.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M или
Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации
осуществляется после публикации в ленте новостей
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о
выпуске и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств кредитной организации - Эмитента по облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях,
предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о
выпуске и Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в
том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные
держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее Поручитель) в порядке, определенном Решением о выпуске и п. 9.1.2 е) Проспектом ценных
бумаг.
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Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организациейэмитентом обязательств по облигациям.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в
том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее - Поручитель) в порядке,
описанном в п. 9.1.2 з) настоящего Проспекта ценных бумаг.
Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности)
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд
общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость
Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить
проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Поручителю,
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю.
Споры в связи с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска облигаций подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности
начинается по окончании срока исполнения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
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В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент в течение 10 дней с даты наступления
дефолта и/или технического дефолта публикует в «Приложении к Вестнику ФСФР», в газете
«Независимая газета», на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.deltacredit.ru) информацию,
которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по
Облигациям в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) в течение 5 дней с даты наступления
данного события.
в случае, если кредитная организация - эмитент возложил обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое
лицо, указывается наименование этого лица, место его нахождения:

Информация не указывается, т.к. кредитная организация – эмитент не возложила обязанность по
раскрытию информации о приобретении облигаций на иное юридическое лицо.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
на русском языке – «Сосьете Женераль»
Полное фирменное наименование
Акционерное общество
на английском языке – Société Générale S.A.
на русском языке – «Сосьете Женераль»
Сокращенное фирменное наименование
на английском языке – Société Générale
Место
нахождения
юридического
лица,
Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
предоставляющего обеспечение
Поручитель зарегистрирован в соответствии
Сведения
о
государственной
регистрации
с законодательством Франции в Реестре
юридического
лица
в
соответствии
с
торговли и предприятий «04» мая 1864 года,
иностранным правом
номер записи 552 120 222 RCS Paris
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством, предоставляемым физическим лицом:

Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не обеспечены
поручительством, предоставляемым физическим лицом.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственной или муниципальной гарантией:

Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не обеспечены
государственной или муниципальной гарантией.
Расчет суммы величин:
а) размер собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента:

Размер собственных средств кредитной организации – эмитента на 01.01.2007г. – 1 397 045 тыс.
рублей
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение, исполнения обязательств по облигациям, в случае, когда размер такого
поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям:
стоимость чистых активов такого лица (лиц) (в случае, если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для
этих целей оценщиком);
стоимость чистых активов такого лица (лиц) (в случае, если поручительство по облигациям предоставляется кредитной организацией,
вместо стоимости чистых активов учитывается размер собственных средств (капитал) такой кредитной организации);

Выплата основного долга и совокупного купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска в
полном объеме.
Срок действия обеспечения – определен условиями Оферты в п. 9.1.2. (з) настоящего Проспекта
ценных бумаг и в п. 10.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАО «КБ ДельтаКредит» обязательств по
Облигациям, поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям
серии 02: номинальный объем выпуска Облигаций 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и
совокупный купонный доход по Облигациям.
Стоимость собственного капитала поручителя по состоянию на 01.01.2007г.: 33 432 млн. евро, что
составляет 1 159 973 млн. рублей по курсу Банка России по состоянию на дату 01.01.2007г.
Курс евро Центрального банка РФ по состоянию на 01.01.2007г. составляет – 34,6965 рублей.
Кроме того, Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения ЗАО «КБ ДельтаКредит» обязательств по Облигациям
индивидуальный государственный регистрационный номер 40103338В.
В виду того, что поручитель зарегистрирован в соответствии с законодательством Франции и не
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составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ, то для
дальнейшего расчета вместо величины чистых активов используется величина собственного
капитала поручителя. Размер предоставленного поручительства не превышает величину
собственного капитала поручителя.
а) размер собственных средств кредитной организации - эмитента по состоянию на 01.01.2007г.: 1
397 045 тыс. рублей
б) величина собственного капитала поручителя по состоянию на 01.01.2007г.: – 1 159 973 млн.
рублей.
Сумма собственных средств кредитной организации - эмитента и собственного капитала
поручителя составляет 1 161 370 млн. рублей.
Таким образом, поскольку суммарная величина собственных средств кредитной организации эмитента и собственного капитала поручителя превышает предполагаемую суммарную величину
обязательств по Облигациям, включая совокупный купонный доход, то Облигации настоящего
выпуска не являются инвестициями повышенного риска в соответствии с законодательством РФ.
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой
банковской гарантии больше размера собственных средств (капитала) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по
облигациям, - размер собственных средств (капитала) такого лица (лиц):

Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не обеспечены банковской
гарантией.
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:

Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не обеспечены имуществом,
закладываемого в обеспечение исполнения обязательств.
д) размер государственной и/ или муниципальной гарантии по облигациям.

Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не обеспечены
государственной и/или муниципальной гарантией.
Приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего лица
(лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации) по каждому такому лицу раскрываются:
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг; либо:

Дополнительные сведения о Поручителе («Сосьете Женераль»), предусмотренные разделами III
(за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и Х Проспекта ценных бумаг, раскрываются в
Приложении № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического
лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Информация не указывается, так как у «Сосьете Женераль» отсутствует обязанность по
раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах.
Информация не указывается, так как у «Сосьете Женераль» отсутствует обязанность по
раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования
сообщений о существенных фактах.
Информация не указывается, так как у «Сосьете Женераль» отсутствует обязанность по
раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственной гарантией субъекта Российской Федерации
или муниципальной гарантией: Отчет

об исполнении бюджета соответствующего субъекта Российской
Федерации или муниципального образования за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Информация не приводится, так как Облигации настоящего выпуска не обеспечены
государственной гарантией субъекта Российской Федерации или муниципальной гарантией.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Способ обеспечения:
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Поручительство
Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и
удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных кредитной
организацией - эмитентом;
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу переходят все права,
вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Положения п. 10.6.2. Решения о выпуске и подпункта з) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются
предложением Поручителя заключить договор поручительства с любым лицом, желающим
приобрести Облигации, на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).
Оферта
о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций
г. Париж

«___» __________ 2007 г.

1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее
функции депозитария Облигаций.
1.2. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 02 в общем количестве 2 000
000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая
размещаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» - Societe Generale S.A.
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» - настоящая оферта.
1.7. «Предельная Сумма» - 2 000 000 000 (Два миллиарда ) рублей и совокупный купонный доход
по Облигациям.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных случаев в пунктах 3.3.1.,
3.3.2.,.3.3.3. Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.,
3.3.3. сроков.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу,
соответствующее условиям пункта 3.5 Оферты.
1.11. «Банк России» - Центральный банк Российской Федерации.
1.12. «ФСФР России» - Федеральная служба по финансовым рынкам
1.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске Облигаций, проспект Облигаций.
1.14. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит».
1.15. «Агент Общества» -Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»
(закрытое акционерное общество)
2. Предмет и условия акцепта Оферты.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Общества и условиями
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте
условиях с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
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2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций,
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России и ФСФР
России.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение
Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора
поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за
исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях,
установленных Офертой. При этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по
выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и
причитающихся процентов (купонного дохода) в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими требованиям;
3.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций,
предъявленных им к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части причитающиеся проценты (купонный доход).
3.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента
Общество и Эмитент несут солидарную ответственность. Общество обязуется отвечать за
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлен факт
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов
от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3.Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций с возможностью дальнейшего обращения в сроки и на
условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих
Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, в случае
определение ставки купона Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска в соответствии с Эмиссионными Документами;
3.4. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных
Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены
к Обществу соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
Общество не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с
Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением и/или
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ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.
3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.5.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в
письменной форме и подписано от имени юридического лица его руководителем, главным
бухгалтером и скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций
выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об
Исполнении Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.
3.5.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца
Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия,
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и
ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства),
указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
3.5.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее
90 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций,
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств При этом датой предъявления
Требования об Исполнении Обязательств считается дата получения Обществом
соответствующего Требования;
3.5.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих владельцу Облигаций;
(б) в случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, предполагающего выплату
сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению
Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ,
о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(в) в случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств представителем владельца
Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об
Исполнении Обязательств от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
Требование об Исполнении Обязательств;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью
владельца Облигаций.
Общество также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций
налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов
полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально
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заверенным переводом на русский язык.
3.5.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
представлены Агенту Общества лично под роспись представителя Агента Общества или
направлены заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Агентом Общества
является Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое
акционерное общество) (ЗАО «БСЖВ») расположенный по адресу:, 119180, Москва, Якиманская
наб., д. 2
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу
позднее 90 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев
Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.7. Общество рассматривает Требования об Исполнении Обязательств и приложенные к нему
документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня
получения Обществом Требований об Исполнении Обязательств и принимает решение об
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требований.
3.8. Агент Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения
Требований об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом Обществом решении
об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об
Исполнении Обязательств владельца Облигаций или лица, уполномоченного на предъявления
таких Требований. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении
Обязательств, Общество в указанные в настоящем пункте сроки производит платеж в
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, или иного
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании об
Исполнении Обязательств.
3.9. В случае отказа Обществом в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по
погашению номинальной стоимости Облигаций Агент Общества направляет уведомление об
отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и
наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).
3.10 Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
3.11 Общество не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или иного
уполномоченного владельцем Облигаций лица в следующих случаях:
а) если владелец Облигаций при подаче Требования об Исполнении Обязательств нарушил сроки
предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Эмиссионными
документами и настоящей Офертой;
б) в случае несоответствия Требования об Исполнении Обязательств и документов, указанных в п.
3.5.4 Оферты условиям Эмиссионных документов и настоящей Оферты;
в) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о
предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения
первым владельцем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом
2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
а) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения
Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит к Обществу Требований об
Исполнении Обязательств;
б) с прекращением Обязательств Эмитента, установленных Эмиссионными документами;
в) с исполнением Обществом обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными
документами и настоящей Офертой поручительству.
г) по иным основаниям, установленным федеральными законами Российской Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся предоставленного
обеспечения по Облигациям и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными
Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцами
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Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или
неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в
связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению
соответствующим владельцем Облигаций или иным уполномоченным владельцем Облигаций
лицом.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных
лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица
дали такое поручительство совместно с Обществом.
5.4. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Обществу, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Обществу. Споры в связи с
Офертой подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящая Оферта находится у Общества и Эмитента, русский перевод Оферты является
неотъемлемой частью Эмиссионных документов.
5.6. Отношения Cторон по настоящей Оферте регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Адреса и банковские реквизиты Общества.
Наименование:
на русском языке - «Сосьете Женераль» Акционерное общество
на английском языке - Societe Generale S.A.
Местонахождение:
на русском языке - Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
на английском языке - 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris
Банковские реквизиты:
Номер счета № 00187011
в Societe Generale New York CHIPS ABA 0422 FED ABA 026004226 UID 403528 Swift
code: SOGEUS 33
Подписи:
Руководитель

____________________

Обязательства кредитной организации - эмитента по облигациям, исполнение которых
обеспечивается предоставляемым обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАО «КБ ДельтаКредит» обязательств по
Облигациям «Сосьете Женераль» Акционерное общество и ЗАО «КБ ДельтаКредит» несут
солидарную ответственность перед владельцами Облигаций.
В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонных доход в срок, определенный настоящим
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг, владельцам Облигаций, и/или не
выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций с возможностью дальнейшего обращения в сроки и на условиях,
определяемых настоящим Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг
«Сосьете Женераль» Акционерное общество обязуется отвечать за исполнение ЗАО «КБ
ДельтаКредит» обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил обязательства Банка.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Иные условия отсутствуют.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной
организации - эмитента или владельцев облигаций с обеспечением
В

случае

изменений

условий

обеспечения

исполнения

обязательств

по

Облигациям,
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происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение,
иное) Эмитент раскрывает информацию в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M
или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru
Уведомление об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям,
направляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения С переходом прав на Облигацию с
обеспечением к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Для облигаций с залоговым обеспечением дополнительно указываются:

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с
залоговым обеспечением.
Для облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг:

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не обеспечены залогом ценных
бумаг.
Для облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого имущества):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не обеспечены ипотекой
(залогом недвижимого имущества).
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств перед владельцами облигаций
указан в п. 3 Оферты о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций, которая
указана в п. 9.1.2. з) настоящего Проспекта ценных бумаг и в п. 10.6.2. Решения о выпуске ценных
бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом
обязательств по облигациям, «Сосьете Женераль» и ЗАО «КБ ДельтаКредит» несут солидарную
ответственность. Договор поручительства (Оферта о предоставлении поручительства для целей
выпуска облигаций), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при
этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией:

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не обеспечены банковской
гарантией.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией:

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не обеспечены государственной
или муниципальной гарантией.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещает неконвертируемые ценные
бумаги.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации –
эмитента
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» выпуск опционов не осуществлял.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает облигации с ипотечным
покрытием.
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра
ипотечного покрытия
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает облигации с ипотечным
покрытием.
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9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает облигации с ипотечным
покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает облигации с ипотечным
покрытием.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает облигации с ипотечным
покрытием.
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Информация не указывается, т.к. ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает облигации с ипотечным
покрытием.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 рублей за одну Облигацию (100% от
номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный
купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...12,
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала
размещения Облигаций),
T – текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое
преимущественное право.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право на приобретение Облигаций настоящего выпуска отсутствует.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или не ранее даты
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
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Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах
их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные ограничения, закрепленные уставом
законодательством Российской Федерации:

кредитной

организации

–

эмитента

и

Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента, отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах
их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные
ограничения,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение
размещаемых ценных бумаг.
Иные ограничения отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации – эмитента
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через
организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5
последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указывается:

Вид

Облигации

Форма

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением

Серия

01

Иные идентификационные
признаки ценных бумаг

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
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размещения
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг
Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном
квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
Полное фирменное наименование организатора
торговли на рынке ценных бумаг, через
которого совершались сделки, на основании
которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги
Место нахождения организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых
указываются сведения о динамике изменения
цен на ценные бумаги

Отчет об итогах выпуска
облигаций кредитной
организации – эмитента серии 01
зарегистрирован Центральным
Банком Российской Федерации
9 января 2007 года.
Торги облигациями данного
выпуска начались на ФБ ММВБ
6 февраля 2007 года.

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.
13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению
эмиссионных ценных бумаг
Организатором и Андеррайтером выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Закрытое акционерное общество
Полное фирменное наименование
«Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

Место нахождения

129090, г.Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номер
и
дата
выдачи
лицензии
Лицензия № 177-02900-100000 от 27.11.2000
профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности
Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление ФКЦБ России
брокерской деятельности

Основные функции лица, оказывающего услуги
по размещению ценных бумаг

Основные функции Андеррайтера:
• От своего имени, но за счет и по поручению
Эмитента
продавать
Облигации
в
соответствии с условиями Договора и
процедурой, установленной Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
• Не позднее следующего рабочего дня после
дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных
средств,
получаемых
Андеррайтером от приобретателей Облигаций
в счет их оплаты, перечислять указанные
средства Эмитенту на его расчетный счет,
указанный в Договоре, или на иной счет
Эмитента,
указанный
Эмитентом
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•

•

•

дополнительно.
Денежные
средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом
сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.
В
порядке
и
сроки,
установленные
Договором,
предоставить
Эмитенту
письменный отчет об исполнении такого
Договора Андеррайтером.
Вести учет денежных средств Эмитента,
полученных Андеррайтером от размещения
Облигаций,
отдельно
от
собственных
денежных средств и денежных средств
других клиентов.
Осуществлять иные действия, необходимые
для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:
Согласно
условиям
договора
между
Андеррайтером и Эмитентом Андеррайтеру
выплачивается вознаграждение в размере, не
превышающем 1% (одного процента) от общей
номинальной
стоимости
размещенных
Облигаций Эмитента с учетом НДС.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по
приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг
наличие/отсутствие
обязанностей:
связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в
течение определенного срока после завершения
их размещения (стабилизация);
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
В случае наличия обязанностей указывается:

срок (порядок определения срока) в течение
которого осуществляется стабилизация или
оказываются услуги маркет-мейкера
- наличие/отсутствие права на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг
кредитной организации-эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг кредитной организации-эмитента
того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может
быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных
бумаг.

Размер вознаграждения

У Андеррайтера отсутствует обязанность по
приобретению неразмещенных в срок Облигаций.
С целью поддержания ликвидности Облигаций
после допуска Облигаций к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ» Организатор обязуется осуществлять
поддержание двусторонних котировок по
Облигациям.
Срок действия данной обязанности: до
наступления срока погашения Облигаций.
Такое
право
отсутствует.
Кредитной
организацией – эмитентом не планируется
одновременно с размещением ценных бумаг
предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством
размещения
соответствующих
иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся
в обращении) ценные бумаги кредитной
организации – эмитента того же вида, категории
(типа).
Размер
вознаграждения
организатора
определяется
условиями
Соглашения
об
организации облигационного займа №12/02/2007
от 12 февраля 2007 года, согласно которым
организатору выплачивается вознаграждение в
размере, не превышающем 1% (Одного процента)
от общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций кредитной организации - эмитента.
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Круг приобретателей ценных бумаг не ограничен.
Приобретателями ценных бумаг могут являться любые юридические и/или физические лица, как
резиденты, так и нерезиденты.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки,
проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Фондовая биржа
ММВБ, ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими
функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) на дату размещения.
Полное фирменное наименование организатора
торговли на рынке ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»

Сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование)

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения организатора торговли на
рынке ценных бумаг
Номер, дата выдачи лицензии организатора
торговли
на
рынке
ценных
бумаг
на
осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг
Срок действия лицензии организатора торговли
на рынке ценных бумаг на осуществление
деятельности по организации торговли на рынке
ценных бумаг
Орган, выдавший лицензию

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.
13
№ 077-07985-000001 от «15» сентября 2004 года

до «15» сентября 2007 года
Федеральная служба по финансовым рынкам

Обращение Облигаций настоящего выпуска на иных фондовых биржах или у иных организаторов
торговли не предполагается.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной
организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Настоящий пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися
акционерными обществами.
При выпуске Облигаций изменения долей участия акционеров в уставном капитале кредитной
организации – эмитента не происходит.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
- в тыс. руб.
-в%

Сумма уплаченной госпошлины и/или сбора,
взимаемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе
эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.

- Предполагается, что расходы связанные с
эмиссией Облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит»,
не превысят 20 000 000 (Двадцать миллионов)
рублей
- Предполагается, что расходы связанные с
эмиссией Облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит»,
не превысят 1% от объема эмиссии по
номинальной стоимости
112

212

Размер
расходов
кредитной
организацииэмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
Для подготовки и проведении эмиссии ценных
консультантов, принимающих (принимавших)
бумаг консультанты не привлекались.
участие в подготовке и проведении эмиссии
ценных бумаг, тыс. руб.
Размер вознаграждения организатора
определяется условиями Соглашения об
Размер
расходов
кредитной
организацииорганизации облигационного займа №12/02/2007
эмитента, связанных с оплатой услуг лиц,
от 12 февраля 2007 года, согласно которым
оказывающих кредитной организации-эмитенту
организатору выплачивается вознаграждение в
услуги по размещению и/или организации
размере, не превышающем 1% (Одного процента)
размещения ценных бумаг, тыс. руб.
от общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций кредитной организации - эмитента.
Расходы, связанные с допуском ценных бумаг к
Размер
расходов
кредитной
организации- размещению на ФБ ММВБ, составят 258 тыс.
эмитента, связанных с допуском ценных бумаг руб. без НДС.
эмитента к торгам организатором торговли на Биржевой сбор ФБ ММВБ за размещение
рынке ценных бумаг, в том числе включением составит 380 тыс. руб. без НДС.
ценных бумаг эмитента в котировальный список Расходы, связанные с включением ценных бумаг
фондовой биржи (листингом ценных бумаг), тыс. в котировальный список ФБ ММВБ (листингом
ценных бумаг) определяются тарифами ФБ
руб.
ММВБ.
Размер расходов, связанных с раскрытием
Размер
расходов
кредитной
организацииинформации в ходе эмиссии ценных бумаг,
эмитента, связанных с раскрытием информации в
ограничивается размером расходов на
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов
публикацию соответствующих сообщений в
по изготовлению брошюр или иной печатной
газете «Независимая газета» в соответствии с
продукции, связанной с проведением эмиссии
расценками данного периодического печатного
ценных бумаг, тыс. руб.
издания.
Размер
расходов
кредитной
организацииэмитента, связанных с рекламой размещаемых Расходы на маркетинг, в т.ч. связанные с
ценных бумаг, проведением исследования рынка презентацией выпуска Облигаций инвесторам в
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и случае проведения, не превысят 0,01% объема
проведением встреч с инвесторами, презентацией выпуска облигаций.
размещаемых ценных бумаг (road-show), тыс. руб.
- Вознаграждение Депозитария,
осуществляющего централизованное хранение
сертификата выпуска Облигаций (НП
Иные расходы кредитной организации - эмитента, «Национальный депозитарный центр»)
(определяется тарифами депозитария);
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.
- Вознаграждение Платежного агента (НП
«Национальный депозитарный центр»)
(определяется тарифами платежного агента).
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в
счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от «08» сентября 1998 г. № 36).
В иных случаях, предусмотренных законодательством, денежные средства подлежат возврату в
аналогичном порядке, если иное не предусмотрено законодательством.
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций,

213

владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей ценных бумаг о порядке возврата
средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям ценных бумаг;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям ценных бумаг средств
инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска
которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
б) Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
в) Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
г) Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
д) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся
или недействительным;
е) Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
ж) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
з) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
и) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
к) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
л) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
м) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
н) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
о) Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
п) Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств
инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое
сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Независимая газета», и в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети
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«Интернет» - (http://www.deltacredit.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для
приобретения ценных бумаг, должно содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
б) место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
в) сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем/номинальным держателем изымаемых из обращения
ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца/номинального держателя ценных бумаг должны быть приложены документы,
подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения ценных бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных
бумаг Уведомления.
Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия
владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с
размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить
владельцу ценных бумаг повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия ценных бумаг из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам
Облигаций. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца ценных бумаг.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных средств осуществляется в
течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения
ЗАО
«КБ
ДельтаКредит»
письменного
уведомления
уполномоченного
органа
о
признании выпуска Облигаций несостоявшимся
или
недействительным,
или
с
иной
установленной законодательством даты, в иных
случаях
возникновения
у
ЗАО
«КБ
ДельтаКредит» обязанности осуществить возврат
полученных в процессе эмиссии денежных
средств.

Сроки возврата средств

Возврат средств инвестирования в этом случае
осуществляется ЗАО «КБ ДельтаКредит».
Полное фирменное наименование кредитных
Закрытое акционерное общество «Коммерческий
организаций (платежных агентов), через которые
банк ДельтаКредит»
предполагается осуществлять соответствующие
выплаты
Сокращенное
фирменное
наименование ЗАО «КБ ДельтаКредит»
кредитных организаций (платежных агентов)
Место

нахождения

кредитных

организаций Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д.
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(платежных агентов)

4/7, стр. 2

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организациейэмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных
бумаг.
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Штрафные санкции, применимые к кредитной организации - эмитенту.
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАО «КБ ДельтаКредит»
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст.
395 ГК РФ.
Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с ЗАО «КБ
ДельтаКредит» средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения
законодательства Российской Федерации, допущенным ЗАО «КБ ДельтаКредит» при осуществлении
возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях
должностных лиц Банка признаков состава преступления.
Возврат средств инвестирования в этом случае осуществляется ЗАО «КБ ДельтаКредит».
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг:
Иная информация отсутствует.
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента:
По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций оплаченный уставный капитал
ЗАО «КБ ДельтаКредит» сформирован в сумме 694 999 999 (шестьсот девяносто четыре миллиона
девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей и разделен на 694 999 999
(шестьсот девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто
девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость, руб.
Доля акций данной категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента,
%
привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, руб.
Доля акций данной категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента,
%

694 999 999 (шестьсот девяносто четыре миллиона
девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей
100%

0
0

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
За пределами Российской Федерации акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» не обращаются.
Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
За пределами Российской Федерации акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» не обращаются.
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа)
За пределами Российской Федерации акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» не обращаются.
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Информация не указывается.
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Информация не указывается.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)
За пределами Российской Федерации акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» не обращаются.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо)
За пределами Российской Федерации акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» не обращаются.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует)
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Информация не указывается.
Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами
Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации эмитента
Иные сведения отсутствуют.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации эмитента

Дата
отчетного
периода

Обыкновенные
акции

тыс. руб.
1

%

2

Привилегированные
акции

тыс. руб.
3

Наименование органа
управления,
принявшего решение
об изменении размера
УК

Дата
составления и
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении УК

6

7

8

Решение №
6 от
25.06.2002г.
.

237 000

Протокол
б/н от
20.06.2003г.

695 000

Протокол
№2/2006 от
24.05.2006г.

694 999

Итого
уставный
капитал,

тыс.руб.

%

4

5

01.01.2002

516 000

100

0

0

Единственный
акционер ЗАО «КБ
ДельтаКредит» Инвестиционный
фонд «США –
Россия»

01.01.2003

237 000

100

0

0

Общее собрание
акционеров ЗАО «КБ
ДельтаКредит»

В 2004 году изменений в уставном капитале ЗАО «КБ ДельтаКредит» не было.
В 2005 году изменений в уставном капитале ЗАО «КБ ДельтаКредит» не было.
23.08.2006

695 000

100

0

0

Общее собрание
акционеров ЗАО «КБ
ДельтаКредит»

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации – эмитента
Название
фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

1

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений
в фонд

Размер
израсходованных
средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в % от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в % от УК

2

3

4

5

6

7

8

0

0

72

0

72

0

0

0

765

0

765

0,3

На 01.01.2002г.

Резервный
фонд

Фонд
накопления

Размер
резервного
фонда
составляет 5%
от размера
уставного
капитала
Банка.
Размер фонда
уставом не
установлен.

На 01.01.2003г.
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Резервный
фонд

Фонд
специального
назначения
Фонд
накопления

Размер
резервного
фонда
составляет 5%
от размера
уставного
капитала
Банка.

Размер
фонда
уставом не
установлен.
Размер
фонда
уставом не
установлен.

72

0

201

0

273

0,1

0

0

3 832

0

3 832

1,6

765

0,3

0

0

765

0,3

273

0,1

0

0

273

0

3 832

1,6

0

0

3 832

0,6

765

0,3

0

0

765

0,1

273

0

0

0

273

0

3 832

0,6

0

0

3 832

0,6

765

0,1

0

0

765

0,1

273

0

6 632

0

6 905

1

3 832

0,6

0

0

3 832

0,6

765

0,1

0

0

765

0,1

На 01.01.2004г.

Резервный
фонд

Фонд
специального
назначения
Фонд
накопления

Размер
резервного
фонда
составляет 5%
от размера
уставного
капитала
Банка.

Размер
фонда
уставом не
установлен.
Размер
фонда
уставом не
установлен.

На 01.01.2005г.

Резервный
фонд

Фонд
специального
назначения
Фонд
накопления

Размер
резервного
фонда
составляет 5%
от размера
уставного
капитала
Банка.

Размер
фонда
уставом не
установлен.
Размер
фонда
уставом не
установлен.

На 01.01.2006г.

Резервный
фонд

Фонд
специального
назначения
Фонд
накопления

Размер
резервного
фонда
составляет 5%
от размера
уставного
капитала
Банка.

Размер
фонда
уставом не
установлен.
Размер
фонда
уставом не
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установлен.

На 01.01.2007г.

Резервный
фонд

Фонд
специального
назначения
Фонд
накопления

Размер
резервного
фонда
составляет 5%
от размера
уставного
капитала
Банка.

Размер
фонда
уставом не
установлен.
Размер
фонда
уставом не
установлен.

6905

1

4656

0

11561

1.7

3832

0.6

0

0

3832

0.6

765

0.1

0

0

765

0.1

В период с 2001 года по 2006 год включительно средства из резервного фонда, а также фонда
специального назначения и фонда накопления, ЗАО «КБ ДельтаКредит» не использовались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.
Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционеру по адресу,
указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о
проведении Общего собрания акционеров должно содержать полное фирменное наименование и
место нахождения Банка; форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование); дату, время и место его проведения и в случае, когда в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров; повестку дня, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента и порядок
направления (предъявления) таких требований:
Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизора Банка, Аудитора Банка, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Банка на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных лиц, осуществляется
Советом директоров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Банка, Аудитора
Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
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требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется Председателем
Ревизионной комиссии, единоличным исполнительным органом аудитора Банка, акционерами
(акционером), являющимися владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка в
письменном виде по почте России по адресу:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
либо вручается под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров
Банка либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Банку.
В случае если требование о проведении Общего собрания акционеров подписано представителем
акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность.
Требование о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения,
предусмотренные абзац 1 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 5 дней с даты
предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента:
Дата проведения Общего Собрания Акционеров определяется решением Совета Директоров в
соответствии со сроками, установленными Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Законом № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
При этом, учитывается следующее:
- Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
- Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
В случае принятия Советом директоров Банка решения о приостановлении полномочий
Председателя Правления Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об
избрании нового Председателя Правления Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
В случаях, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Банка.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких
предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе
внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность Ревизора и кандидата на должность Председателя
Правления Банка.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
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предложение о выдвижение кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается, а также оно может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано
представителем акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность.
Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и
иные органы Банка могут быть направлены по почте России по адресу:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
либо вручены под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров
Банка либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Банку.
Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее пяти дней после
окончания срока подачи предложений.
Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения Общего собрания акционеров являются лица, имеющие право на участие
в Общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки Общего
Собрания Акционеров, определяется решением Совета Директоров.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента) решений, принятых высшим органом управления 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.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Информация не приводится, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не владеет в коммерческих
организациях не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом
На 01.01.2002г.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

06.12.2001г.
Заем, предоставленный Банку Инвестиционным
фондом «США – Россия»
Договор займа от 06.12.2001г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
государственной
регистрации
и/или удостоверение
настоящей
сделки
не
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотрено законодательством РФ.
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
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Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
кредитной организации – эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или
кредитной организации - эмитента по
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
кредитной организации - эмитента

9 600 000 долларов США (287 424 тыс. рублей по
курсу ЦБ РФ по состоянию на 06.12.2001г.)
87%

05.07.2013г.
Срок исполнения обязательств еще не наступил.
Просрочка отсутствует, так как срок исполнения
обязательств еще не наступил.

Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
является крупной.
Сделка одобрена собранием акционеров ЗАО «КБ
ДельтаКредит»
Протокол №14/01-В-2 от «03» декабря 2001г.
Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

06.12.2001г.
Заем, предоставленный Банку Инвестиционным
фондом «США – Россия»
Соглашение о займе № 1002 от 06.12.2001г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
государственной
регистрации
и/или удостоверение
настоящей
сделки
не
нотариальном
удостоверении
сделки
в предусмотрено законодательством РФ.
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в 2 925 955,42 долларов США (87 603 тыс. рублей
процентах от балансовой стоимости активов по курсу ЦБ РФ по состоянию на 06.12.2001г.)
кредитной организации – эмитента на дату 27%
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а 28.04.2013г.
также сведения об исполнении указанных Обязательства
исполнены
досрочно
–
обязательств
01.07.2002г.
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или Просрочка отсутствует, так как обязательства
кредитной организации - эмитента по исполнены досрочно.
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
крупным сделкам, а также об одобрении является крупной.
совершения сделки органом управления Сделка одобрена собранием акционеров ЗАО
«КБ ДельтаКредит»
кредитной организации - эмитента
Протокол №14/01-В-2 от «03» декабря 2001г.
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Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

06.12.2001г.
Заем, предоставленный Банку Инвестиционным
фондом «США – Россия»
Соглашение о займе № 1001 от 06.12.2001г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
государственной
регистрации
и/или удостоверение
настоящей
сделки
не
нотариальном
удостоверении
сделки
в предусмотрено законодательством РФ.
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в 6 172 229,31 долларов США (184 797 тыс.
процентах от балансовой стоимости активов рублей по курсу ЦБ РФ по состоянию на
кредитной организации – эмитента на дату 06.12.2001г.)
окончания
последнего
завершенного 56%
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а 28.04.2013г.
также сведения об исполнении указанных Обязательства
исполнены
досрочно
–
обязательств
17.12.2003г.
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или Просрочка отсутствует, так как обязательства
кредитной организации - эмитента по исполнены досрочно.
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
крупным сделкам, а также об одобрении является крупной.
совершения сделки органом управления Сделка одобрена собранием акционеров ЗАО
кредитной организации - эмитента
«КБ ДельтаКредит»
Протокол №14/01-В-2 от «03» декабря 2001г.
Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению
На 01.01.2003г.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

26.02.2002г.
Заем, предоставленный Банку Инвестиционным
фондом «США – Россия»
Договор займа от 26.02.2002г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
настоящей
сделки
не
государственной
регистрации
и/или удостоверение
нотариальном
удостоверении
сделки
в предусмотрено законодательством РФ.
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в 5 000 000 долларов США (154 205 тыс. рублей
процентах от балансовой стоимости активов по курсу ЦБ РФ по состоянию на 26.02.2002г.)
кредитной организации – эмитента на дату 18%
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а 05.07.2013г.
также сведения об исполнении указанных Срок исполнения обязательств еще не наступил.
обязательств
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Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или
кредитной организации - эмитента по
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
кредитной организации - эмитента
Иные сведения о совершенной сделке,
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению

Просрочка отсутствует, так как срок исполнения
обязательств еще не наступил.

Данная сделка не является крупной для ЗАО «КБ
ДельтаКредит».
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

15.05.2002г.
Кредит,
предоставленный
Банку
Международной Финансовой Корпорацией
Договор о предоставлении кредитной линии от
15.05.2002г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
государственной
регистрации
и/или удостоверение
настоящей
сделки
не
нотариальном
удостоверении
сделки
в предусмотрено законодательством РФ.
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в 20 000 000 долларов США (624 906 тыс. рублей
процентах от балансовой стоимости активов по курсу ЦБ РФ по состоянию на 15.05.2002г.)
кредитной организации – эмитента на дату 58%
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а 15.06.2012г.
также сведения об исполнении указанных Срок исполнения обязательств еще не наступил.
обязательств
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или Просрочка отсутствует, так как срок исполнения
кредитной организации - эмитента по обязательств еще не наступил.
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
крупным сделкам, а также об одобрении является крупной.
совершения сделки органом управления Сделка одобрена Решением единственного
акционера ЗАО «КБ ДельтаКредит»
кредитной организации - эмитента
Решение №1 от 18.03.2002г.
Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки
Сведения

о

соблюдении

требований

15.05.2002г.
Кредит, предоставленный Банку Европейский
банком Реконструкции и Развития
Кредитный договор от 15.05.2002г.
о Государственная регистрация или нотариальное
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государственной
регистрации
и/или
нотариальном
удостоверении
сделки
в
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
кредитной организации – эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или
кредитной организации - эмитента по
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
кредитной организации - эмитента

удостоверение
настоящей
сделки
предусмотрено законодательством РФ.

не

20 000 000 долларов США (624 906 тыс. рублей
по курсу ЦБ РФ по состоянию на 15.05.2002г.)
58%

25.03.2013г.
Срок исполнения обязательств еще не наступил.
Просрочка отсутствует, так как срок исполнения
обязательств еще не наступил.

Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
является крупной.
Сделка одобрена Решением единственного
акционера ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Решение №3 от 22.03.2002г.
Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению
На 01.01.2004г.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

11.06.2003г.
Кредит,
предоставленный
Банку
Международной Финансовой Корпорацией
Договор о предоставлении второй кредитной
линии от 11.06.2003г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
настоящей
сделки
не
государственной
регистрации
и/или удостоверение
нотариальном
удостоверении
сделки
в предусмотрено законодательством РФ.
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в 24 000 000 долларов США (733 414 тыс. рублей
процентах от балансовой стоимости активов по курсу ЦБ РФ по состоянию на 11.06.2003г.)
кредитной организации – эмитента на дату 28%
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а 15.12.2008г.
также сведения об исполнении указанных Срок исполнения обязательств еще не наступил.
обязательств
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или Просрочка отсутствует, так как срок исполнения
кредитной организации - эмитента по обязательств еще не наступил.
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
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условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
кредитной организации - эмитента

Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
является крупной.
Сделка одобрена собранием акционеров ЗАО
«КБ ДельтаКредит»
Протокол б/н от 02.06.2003г.
Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению

На 01.01.2005г.
Существенные сделки ЗАО «КБ ДельтаКредит» не совершались.
На 01.01.2006г.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

22.04.2005г.
Кредит, предоставленный Банку Корпорацией
частных внешних инвестиций
Договор о финансировании от 22.04.2005г.
Сведения о соблюдении требований о Государственная регистрация или нотариальное
государственной
регистрации
и/или удостоверение
настоящей
сделки
не
нотариальном
удостоверении
сделки
в предусмотрено законодательством РФ.
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в 100 000 000 долларов США (2 770 740 тыс.
процентах от балансовой стоимости активов рублей по курсу ЦБ РФ по состоянию на
кредитной организации – эмитента на дату 22.04.2005г.)
окончания
последнего
завершенного 73%
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а 15.03.2022г.
также сведения об исполнении указанных Срок исполнения обязательств еще не наступил.
обязательств
Информация о просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или Просрочка отсутствует, так как срок исполнения
кредитной организации - эмитента по обязательств еще не наступил.
указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны кредитной организации эмитенту) и последствия для контрагента или
кредитной организации - эмитента с указанием
штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к Данная сделка для ЗАО «КБ ДельтаКредит»
крупным сделкам, а также об одобрении является крупной.
совершения сделки органом управления Сделка одобрена собранием акционеров ЗАО
кредитной организации - эмитента
«КБ ДельтаКредит»
Протокол 2/2005 от 01.03.2005г.
Иные сведения о совершенной сделке, Иные сведения отсутствуют.
указываемые кредитной организацией –
эмитентом по собственному усмотрению
На 01.01.2007г. таких сделок не совершалось.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
В случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или ценным бумагам кредитной организации - эмитента кредитного
рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год.

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги
кредитной организации-эмитента).
Объектом присвоения кредитного рейтинга является Закрытое акционерное общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит».
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Ценным бумагам ЗАО «КБ ДельтаКредит» кредитные рейтинги не присваивались.
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале – Ааа.ru
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале – Baa2
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Значение долгосрочного кредитного рейтинга: «CCC+»
Значение краткосрочного кредитного рейтинга: «С»
Прогноз: «Позитивный»
Дата присвоения: 06.08.2002г.
Значение долгосрочного кредитного рейтинга: «B-»
Значение краткосрочного кредитного рейтинга: «С»
Значение кредитного рейтинга по национальной шкале: «ruBBB»
Прогноз: «Стабильный»
Дата присвоения: 02.09.2003г.
Значение долгосрочного кредитного рейтинга: «B-»
Значение краткосрочного кредитного рейтинга: «С»
Значение кредитного рейтинга по национальной шкале: «ruBBB+»
Прогноз: «Позитивный»
Дата присвоения: 28.09.2004г.
Значение долгосрочного кредитного рейтинга: «B»
Значение краткосрочного кредитного рейтинга: «С»
Значение кредитного рейтинга по национальной шкале: «ruA»
Прогноз: «Позитивный»
Дата присвоения: 19.07.2005г.
Полное
фирменное
наименование
организации,
присвоившей
кредитный
рейтинг (для юридических лиц - коммерческих Standart&Poor’s International Services, Inc.

организаций,

присвоивших

кредитный

рейтинг)

или

Наименование (для юридических лиц - некоммерческих
организаций)

Сокращенное наименование (для юридических лиц Standart&Poor’s

- коммерческих организаций)

125009, г. Москва, бизнес-центр «Моховая», ул.
Место
нахождения
организации, Воздвиженка, д. 4/7, корп. 2, 7-й этаж
присвоившей кредитный рейтинг
Тел.: (495) 783-40-00
Факс: (495) 783-40-01
Значение долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале: «Aa2.ru»
Дата присвоения: 10.08.2005г.
Значение долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале: «Aaа.ru»
Дата присвоения: 30.11.2005г.
Полное
фирменное
наименование
организации,
присвоившей
кредитный Закрытое акционерное общество «Рейтинговой
рейтинг (для юридических лиц - коммерческих агентство Мудис Интерфакс»
организаций, присвоивших кредитный рейтинг) или
(Moody’s Interfax Raiting Agency)
Наименование (для юридических лиц - некоммерческих
организаций)

228

Сокращенное наименование (для юридических лиц ЗАО «РА Мудис Интерфакс»

- коммерческих организаций)

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82/2
Место
нахождения
организации,
Тел.: (495) 641-18-81
присвоившей кредитный рейтинг
Факс: (495) 641-18-97
Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной валюте: «Ba2»
Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной валюте: «Not-Prime»
Дата присвоения: 10.08.2005г.
Значение рейтинга по долгосрочным депозитам в иностранной валюте: «Baa2»
Значение рейтинга по краткосрочным депозитам в иностранной валюте: «Prime-2»
Прогноз: «Стабильный»
Дата присвоения: 30.11.2005г.
Полное
фирменное
наименование
организации,
присвоившей
кредитный
рейтинг (для юридических лиц - коммерческих Moody’s Investors Service

организаций,

присвоивших

кредитный

рейтинг)

или

Наименование (для юридических лиц - некоммерческих
организаций)

Сокращенное наименование (для юридических лиц Moody’s

- коммерческих организаций)

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82/2
Место
нахождения
организации,
Тел.: (495) 641-18-81
присвоившей кредитный рейтинг
Факс: (495) 641-18-97
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга.
Standart&Poor’s
Standard & Poor’s присваивает рейтинг только при наличии достаточной информации, на основе
прозрачной методологии, учитывающей количественные и качественные параметры, финансовые
риски и бизнес-риски.
В зависимости от категорий эмитентов и типа рейтинга методика присвоения рейтингов Standard
& Poor’s различается. Анализируются бизнес-факторы (позиция на рынке, структура
собственности, стратегия и менеджмент), финансовые факторы (качество активов, прибыльность,
фондирование и управление ликвидностью, капитал).
После принятия решения о получении рейтинга подписывается соглашение, в котором указаны
основные параметры взаимоотношений Standard & Poor’s и эмитента с четкими формулировками
обязанностей обеих сторон. При получении запроса на присвоение рейтинга формируется
аналитическая группа, состоящая из аналитиков, обладающих знаниями в соответствующих
отраслях. В группу обязательно входит как минимум один аналитик с опытом работы в странах
СНГ. Назначается ведущий аналитик, который руководит процессом, являясь главным
контактным лицом для эмитента. Перед официальной встречей группа анализирует информацию,
предоставленную эмитентом по запросу, а также информацию из других источников, которые
Standard & Poor’s считает надежными: финансовую отчетность за предшествующие периоды,
прогнозы финансовых показателей и денежных потоков, документацию по сделкам, юридические
заключения и прочие данные. Вся конфиденциальная информация, переданная компании Standard
& Poor's, хранится в условиях строгой конфиденциальности.
Группа аналитиков проводит встречу с руководством для обсуждения основных факторов,
влияющих на рейтинг, включая производственные и финансовые планы и стратегию
менеджмента. Эта встреча дает эмитентам возможность затронуть вопросы, принципиальные для
решения о присвоении рейтинга. В свою очередь, аналитики могут прояснить для себя ряд
проблемных ситуаций, возникших после ознакомления с предоставленной информацией. По
итогам обсуждения может быть сформулирован дополнительный информационный запрос.
Затем ведущий аналитик составляет аналитический отчет, представляемый рейтинговому
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комитету. Рейтинговый комитет включает старших аналитиков Standard & Poor's. После
обсуждения всех факторов, влияющих на рейтинг, принимается решение о значении рейтинга.
После принятия решения рейтинговым комитетом главный аналитик сообщает эмитенту о
присвоенном ему рейтинге, а также обоснование этого решения. В случае положительного
решения эмитента Standard & Poor's сообщает о нем через собственную базу данных RatingsDirect,
через международные и местные информационные агентства и СМИ. По каждому рейтингу
публикуются пресс-релиз, краткое и полное обоснование рейтинга на сайтах Standard & Poor’s.
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Standard &
Poor's: www.sandp.ru
Moody’s
При присвоении рейтингов долговым обязательствам агентство Moody’s стремится учесть все
кредитные риски, которые имеют отношение к своевременному и полному погашению долгового
обязательства. Эти риски включают основополагающие кредитные риски, характерные для
конкретного должника по обязательству, равно как и риски на уровне страны, которые оказывают
общее воздействие . хотя иногда и дифференцированно . на все кредиты, подлежащие погашению
в данной стране. Для проведения различия между основополагающим и страновым рисками
агентство Moody’s устанавливает потолок для обязательств, подлежащих погашению в
иностранной валюте, а также ориентир для обязательств, подлежащих погашению в
национальной валюте, которые указывают обычный верхний предел для рейтингов ввиду наличия
риска на уровне страны. Как потолок, так и ориентир могут быть превышены кредитами,
обладающими сильными сторонами, которые ослабляют страновой риск и чьи
основные характеристики заслуживают более высокого рейтинга.
Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги краткосрочных долговых обязательств
представляют собой мнения относительно способности должников по обязательствам выполнить
свои финансовые обязательства в установленный срок, т.е. обычно через 12 месяцев или ранее. В
отличие от шкалы для долгосрочных обязательств,
где традицией рынка установлена граница инвестиционного класса, агентство Moody’s прямо
проводит различие по своей шкале для краткосрочных обязательств между должниками по
обязательствам, которые рассматриваются как Первоклассные должники (в диапазоне от
«Первоклассные-3» или "приемлемая способность возвратить долг" до «Первоклассные-1» или
"высокая способность возвратить долг"), и теми, кого считают Не первоклассными. В
большинстве случаев должник по обязательству оказывается и в инвестиционном классе и
первоклассным по обеим шкалам, поскольку подверженность кризису ликвидности, в конечном
итоге, сказывается как на долгосрочных, так и на краткосрочных кредитах, хотя и различным
образом. Агентство Moody’s стремится к тому, чтобы никакие обязательства, получившие какойлибо рейтинг категории «первоклассные» в момент эмиссии, не оказались в состоянии дефолта.
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Moody’s
Interfax Raiting Agency: http://rating.interfax.ru или на сайте Moody’s: www. moodys.com
Иные сведения о кредитном рейтинге,

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному

усмотрению.

Иные сведения отсутствуют.
В случае, если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги
кредитной организации – эмитента:
Информация не указывается, так как ценным бумагам ЗАО «КБ ДельтаКредит» кредитные
рейтинги не присваивались.
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10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Государственный
регистрационный
номер

1

10103338В

Дата государственной
регистрации

Тип

3

4

5

-

1,00
1,00
1,00
1,00

2

17.02.1999г.
11.08.2000г.
18.12.2000г.
20.10.2003г.

Номинальная
стоимость,
руб.

Категория

обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные

Количество акций, находящихся в обращении:
Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.

10103338В
694 999 999
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:
Информация не указывается, так как акции, находящиеся в процессе размещения, у ЗАО «КБ
ДельтаКредит» отсутствуют.
Количество объявленных акций:
Государственный регистрационный номер

Количество объявленных, шт.

10103338В

742 000 000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе,
шт.

10103338В
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:
Информация не приводится, так как конвертируемых акций нет.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный
Права, предоставляемые акциями их владельцам *
регистрационный номер
1
2
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем Собрании Акционеров Банка лично
или через своих представителей с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Банка в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- получать копии необходимых документов от Правления
Банка в течение 7 дней после письменного запроса акционера
Банка;
- иметь доступ к документам, предусмотренным Уставом;
10103338В
избирать и быть избранным в органы управления и контроля
Банка;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им
акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
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«Об акционерных обществах»;
- получить часть имущества Банка в случае ликвидации
Банка;
иные
права,
предусмотренные
действующим
законодательством, иными правовыми актами Российской
Федерации, а также Уставом Банка.
Иные сведения об акциях.
Иные сведения отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации
- эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество всех ценных бумаг кредитной
организации - эмитента каждого отдельного вида,
которые находятся в обращении (не погашены), шт.

Общий
объем
по
номинальной
стоимости, тыс.руб. (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных
бумаг кредитной организации - эмитента каждого
отдельного вида, которые находятся в обращении (не
погашены)

1 500 000

1 500 000

По каждому выпуску:

Вид
Форма
Серия
Иные идентификационные
ценных бумаг

признаки

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных бумаг
Дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг

Облигации
Документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
01
Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без
возможности досрочного погашения, со сроком
погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения
40103338В
09.11.2006

в случае наличия дополнительных выпусков ценных

Дата государственной регистрации
каждого
дополнительного
выпуска
ценных бумаг

нет

Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг

09.01.2007

бумаг -

в случае наличия дополнительных выпусков ценных

- Дата государственной регистрации
отчета
об
итогах
каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг
или указание на то, что "Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена.» и объясняющие это
бумаг

нет

обстоятельства
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Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не
принято решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого дополнительного
выпуска ценных бумаг,

- Количество ценных

бумаг такого дополнительного выпуска,
шт.
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска, руб. или указание на то, что
"В соответствии с законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем выпуска ценных бумаг
номинальной стоимости, тыс.руб.

по

Центральный банк Российской Федерации

Центральный банк Российской Федерации

1 500 000

нет

1 000

1 500 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не
принято решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого дополнительного

- Объем такого
ценных бумаг,
дополнительного выпуска ценных бумаг
по номинальной стоимости, тыс.руб. или
указание на то, что "В соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено"

выпуска

нет

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу
одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение
в
предусмотренный
Облигацией
срок
номинальной стоимости Облигации;
Владелец Облигации имеет право на получение
купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого
купонного периода;
Владелец Облигации имеет право на возврат
Права, закрепленные каждой ценной
средств инвестирования в случае признания
бумагой выпуска
выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным;
Владелец Облигации имеет право требовать
приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в
порядке, предусмотренном решением о выпуске
и проспектом ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе
осуществлять
иные
имущественные
права,
предусмотренные действующим законодательством
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Российской Федерации.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного

- Порядок и условия
размещения таких ценных бумаг

выпуска) размещаются

Не указывается, т.к. выпуск размещен

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное
фирменное
депозитария

наименование

Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр».

Сокращенное наименование
депозитария
Место
нахождения
депозитария,
осуществляющего
централизованное
хранение
Номер
лицензии
депозитария
на
осуществление
депозитарной
деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
осуществление
депозитарной
деятельности
Срок
действия
лицензии
на
осуществление
депозитарной
деятельности
Орган,
выдавший
лицензию
на
осуществление
депозитарной
деятельности

НДЦ
г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

№ 177-03431-000100
4 декабря 2000 г.

бессрочная
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ
России).

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения облигаций данного выпуска. Досрочное погашение
облигаций не предусмотрено. Если дата погашения приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку платежа.
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного
(купонного) дохода,

- Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его

выплаты
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные
периоды (купонные периоды).
Каждая Облигация имеет 6 купонов.
Выплата купонного дохода по Облигации производится в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается 182 (сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций выпуска.
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Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день
с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1
092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определена в ходе конкурса по определению процентной
ставки по первому купону, проведенного на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций, в
соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг и составляет 7,09 (Семь целых и девять сотых) % годовых .
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам
устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, –
такие облигации к торгам

Наименование фондовых бирж, допустившим

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - Вид предоставленного обеспечения (залог,
залог ипотечного покрытия , поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)

Поручительство
в

случае

если

ценные

бумаги

выпуска

являются

опционами

кредитной

организации

-

эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации - эмитента
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами кредитной организации
- эмитента
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
В случае если кредитная организация - эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением,
государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для
каждого выпуска облигаций отдельно.
По каждому лицу, предоставившему обеспечение, указывается:

Полное фирменное наименование (для
на русском языке – «Сосьете Женераль» Акционерное
некоммерческой организации - Наименование,
общество
для физического лица - Фамилия, имя,
на английском языке – Société Générale S.A.
отчество)
на русском языке – «Сосьете Женераль»
Сокращенное наименование
на английском языке – Société Générale
Место нахождения
Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
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10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, по
каждому выпуску отдельно указывается:

Способ предоставленного обеспечения

Поручительство

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав,
предоставляемых облигациями).

выплата номинальной стоимости, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня
наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца
или номинального держателя Облигаций, направляющего данное Требование.
Требование, предъявляемое владельцем или лицом, уполномоченным на предъявления таких
Требований, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью
лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если
данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее Требование, является
физическим лицом, то такое Требование подписывается данным лицом, при этом его подпись
подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предъявляется Агенту Поручителя по месту его нахождения или направляется по
почтовому адресу Агента Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.
Поручитель рассматривает Требования и приложенные к нему документы и осуществляет
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня получения Поручителем
Требований и принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требований.
Агент Поручителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения
Требований письменно уведомляет о принятом Поручителем решении об удовлетворении либо
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица,
уполномоченного на предъявления таких Требований. В случае удовлетворения Обществом
Требования об Исполнении Обязательств, Общество в указанные сроки производит платеж на
банковский счет владельца Облигаций, или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица,
реквизиты которого указаны в Требовании.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. (на 01.07.2006г.)

1 311 122

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица,
предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение
обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства, млн.руб. (на 01.07.2006г.)

769 044,52

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещал ранее облигации с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации – эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляется
самостоятельно.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк
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ДельтаКредит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, указываемые Банком
собственному усмотрению: Банк ведет реестр акционеров самостоятельно с момента
государственной регистрации.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации –
эмитента:
Иные сведения отсутствуют.
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным
централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария
(депозитариев)
Сокращенное наименования депозитария
(депозитариев)
Место нахождения депозитария (депозитариев)
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
депозитария на рынке ценных бумаг
Дата
выдачи;
срок
действия
лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности депозитария на
рынке ценных бумаг
Орган, выдавший лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
НДЦ
125009, Москва, Средний Кисловский пер.,
д.1/13, стр.4
№177-03193-000100

04.12.2000, бессрочная

ФКЦБ РФ

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами - названия и реквизиты
законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям 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.

Федеральный закон РФ №160-ФЗ от 09.07.1999г. «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» устанавливает возможность беспрепятственного перевода коммерческими
организациями в пользу иностранного инвестора за пределы РФ доходов и инвестиций,
полученных в виде прибыли, дивидендов, процентов и других доходов.
Порядок осуществления валютных операций движения капитала определен Федеральным законом
РФ №173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле», а также
нормативными актами Банка России, изданными в соответствии со ст. 8 указанного Федерального
закона.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в полном соответствии с нормами
действующего налогового законодательства Российской Федерации.
а) Порядок налогообложения доходов от операций юридических лиц с облигациями Эмитента:
Операции юридических лиц с облигациями эмитента облагаются налогом на прибыль.
К доходам относятся:
-

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам.
Налогом на прибыль облагаются доходы налогоплательщика от операций по реализации или
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погашения облигаций, которые в соответствии со ст. 280 Налогового кодекса РФ определяются
исходя из цены реализации (погашения), а также суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, уплаченной налогоплательщику покупателем и/или Эмитентом. Расходы при реализации
(погашении) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на
реализацию,
суммы
накопленного
процентного
(купонного)
дохода,
уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Для облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации, если она находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами сделок, зарегистрированной организатором
торговли. Порядок отнесения облигаций к обращающимся на организованном рынке ценных
бумаг, установлен п.3 ст.280 Налогового кодекса РФ.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации при выполнении условий,
перечисленных в п.6 ст.280 Налогового кодекса РФ.
При реализации облигаций налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой учетной
политикой выбирает метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: по
себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО) или последних по времени
приобретений (ЛИФО) или по стоимости единицы.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиками отдельно
(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые доходы по
операциям с ценными бумагами включают в общую сумму доходов, облагаемых налогом на
прибыль по одной ставке). Налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убытки от операций с ценными бумагами вправе перенести
указанные убытки на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283
Налогового Кодекса. При этом перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по
указанным ценным бумагам соответственно в пределах доходов, полученных от операций с
указанными ценными бумагами (данное положение не распространяются на профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность).
Налоговые ставки для юридических лиц.
Налоговая ставка для российских юридических лиц составляет 24 %, из которых в федеральный
бюджет зачисляется 6,5%; бюджеты субъектов РФ - 17,5%.
Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных категорий
налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов
РФ до 13,5%.
Налоговые ставки на доходы нерезидентов составляют 20 процентов, с учетом положений статьи
310 Налогового кодекса РФ.
Порядок и сроки уплаты налога.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога установлены ст.286-287 Налогового кодекса РФ.
Российскими юридическими лицами сумма налога определяется самостоятельно. Поквартально
рассчитывается авансовый платеж исходя из ставки налога, полученной налогооблагаемой
прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала года до окончания текущего отчетного
периода и с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Авансовые платежи
уплачиваются ежемесячно равными долями. Организации, перечисленные в п.3 статьи 286
Налогового кодекса РФ, уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного
периода. Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых
платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. По итогам
налогового периода производится окончательный расчет подлежащих уплате налоговых
платежей.
Расчёт и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых нерезидентами
Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода в валюте выплаты
при каждом осуществлении платежа.
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б) Порядок налогообложения доходов от операций физических лиц с облигациями Эмитента.
Доходами от операций физических лиц с облигациями Эмитента являются:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ доход (убыток) по операциям купли продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными
бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом
суммы убытков.
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от
сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей стваки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей
главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подпунктом 1
пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ. (В сумме, полученной налогоплательщиком при
продаже облигаций, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не
превышающей 125 000 рублей. При продаже облигаций, находящихся в собственности
налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме,
полученной налогоплательщиком при продаже указанных облигаций.)
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего
или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в
пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой
декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером,
доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения
или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде,
имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью
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последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в
налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный
по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение
доходов, получаемых в виде купонных выплат, доходов, полученных при погашении облигаций
или при продаже облигаций до наступления срока погашения, производится исходя из ставки 13
процентов по доходам, получаемым резидентами Российской Федерации.
В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, установлена налоговая ставка в размере 30 (тридцать)
процентов.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании
налогового периода (календарный год). Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым
агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных
денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на
счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и
об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до
уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
Порядок налогообложения по размещенным акциям кредитной организации - эмитента.
1. Юридические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на
доход по ценным бумагам - налог на доходы.
Ставка налога составляет 9 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Общая
сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
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подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
2. Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога
на доход по ценным бумагам - налог на доходы.
Ставка налога составляет 15 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных
бумаг: Устранение двойного налогообложения. При применении положений международных
договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому
агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту
предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией,
имеющей право на получение дохода, такого подтверждения налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. Возврат
ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении
которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы
налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии
предоставления следующих документов:
- заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;
- копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход
иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих
перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджет. В случае, если вышеупомянутые
документы составлены на иностранном языке, то налоговый орган вправе потребовать их перевод
на русский язык. Нотариального заверения контрактов, платежных документов и их перевода на
русский язык не требуется. Требования каких-либо иных, кроме вышеперечисленных, документов
не допускается. Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а
также иные перечисленные в настоящем пункте документы представляются иностранным
получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение
трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. Возврат ранее
удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на
учет налогового агента в той валюте, в которой этот налог был удержан и перечислен в бюджет
налоговым агентом, в месячный срок со дня подачи заявления и иных документов,
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предусмотренных в настоящем пункте (прим. – новая редакция).
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» (с изменениями и
дополнениями).
3. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде
дивидендов в соответствии с действующим законодательством.
3.1. Физические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на
доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц.
Ставка налога составляет 9 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по
его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой
дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если
полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из
бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц"
(с изменениями и дополнениями).
3.2. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на
доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц.
Ставка налога составляет 30 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по
его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен
представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства. Такое подтверждение может быть предоставлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
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которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога,
проведения зачета, налоговых вычетов и привилегий (прим. – новая редакция).
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц"
(с изменениями и дополнениями).
4 Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг в
соответствии с действующим законодательством.
4.1. Юридические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - доходы от операций по реализации
ценных бумаг. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль.
Ставка налога составляет 24 процента.
Порядок и срок уплаты налога:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые
платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные
авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного года, уплачиваются в срок не
позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при
уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты
налога по итогам налогового периода.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» (с изменениями и
дополнениями).
4.2. Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - доходы от реализации акций
российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на
прибыль.
Ставка налога составляет 20 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по
курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных
бумаг: Устранение двойного налогообложения. При применении положений международных
договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому
агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту
предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией,
имеющей право на получение дохода, такого подтверждения налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. Возврат
ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении
которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы
налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии
предоставления следующих документов:
- заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом
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исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;
- копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход
иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих
перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджет. В случае, если вышеупомянутые
документы составлены на иностранном языке, то налоговый орган вправе потребовать их перевод
на русский язык. Нотариального заверения контрактов, платежных документов и их перевода на
русский язык не требуется. Требования каких-либо иных, кроме вышеперечисленных, документов
не допускается. Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а
также иные перечисленные в настоящем пункте документы представляются иностранным
получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение
трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. Возврат ранее
удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на
учет налогового агента в той валюте, в которой этот налог был удержан и перечислен в бюджет
налоговым агентом, в месячный срок со дня подачи заявления и иных документов,
предусмотренных в настоящем пункте (прим. – новая редакция).
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» (с изменениями и
дополнениями).
5. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг в
соответствии с действующим законодательством.
5.1. Физические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными. Наименование налога на доход по
ценным бумагам - налог на доходы физических лиц.
Ставка налога составляет 13 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
1) По договорам брокерского обслуживания доверительного управления расчет и уплата суммы
налога осуществляется в соответствии со ст.214.1 Налогового Кодекса РФ налоговым агентом по
окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
2) По договорам купли-продажи ценных бумаг расчет и уплата суммы налога осуществляется
физическим лицом самостоятельно по окончании налогового периода в соответствии со ст.220,
228 Налогового Кодекса РФ.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: При
отсутствии с 01.01.2002 г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе
воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных
бумаг, находившихся в собственности менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей. При
продаже ценных бумаг, находившихся в собственности физического лица три года и более,
имущественный вычет предоставляется в полной суме, полученной при продаже ценных бумаг. С
01 января 2007 года имущественный вычет для уменьшения доходов от операций с ценными
бумагами не применяется, доход от продажи ценных бумаг можно уменьшить только на сумму
расходов на их приобретение, хранение и продажу.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Налоговый Кодекс Российской Федерации, ч.2 гл.23 "Налог на доходы физических лиц"
(с изменениями и дополнениями) (прим. – новая редакция).
5.2. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не
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являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными. Наименование налога на доход по
ценным бумагам - налог на доходы физических лиц.
Ставка налога составляет 30 процентов.
Порядок и срок уплаты налога:
1) По договорам брокерского обслуживания доверительного управления расчет и уплата суммы
налога осуществляется в соответствии со ст.214.1 Налогового Кодекса РФ налоговым агентом по
окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
2) По договорам купли-продажи ценных бумаг расчет и уплата суммы налога осуществляется
налоговым агентом - источником выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен
представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства. Такое подтверждение может быть предоставлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога,
проведения зачета, налоговых вычетов и привилегий (прим. – новая редакция).
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 «Налог на доходы физических
лиц» (с изменениями и дополнениями).
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствуется законодательством,
действующим на момент утверждения проспекта ценных бумаг. В случае вступления в
юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или
дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещенным
ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не
несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу
вышеуказанных обстоятельств.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной
организации – эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:

На 01.01.2002г.
Категория акций
для привилегированных акций

Обыкновенные именные
- Тип

Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента 0,0358649789 рублей
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента 8 500 000 рублей
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на 25 сентября 2001 г.
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной Протокол № 9-1/01-В от 25. 09.2001 г.
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
В течение 50 (Пятидесяти) дней с момента
дивидендов по акциям кредитной организации принятия решения
эмитента
Форма выплаты

Денежная форма

Иные условия выплаты объявленных дивидендов
нет
по акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
1-е полугодие 2001 года
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной 8 500 000 рублей
категории (типа) по каждому отчетному периоду,
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Объявленные дивиденды выплачены
полностью.

На 01.01.2003г.
За 2002 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались.
Протокол годового общего собрания акционеров №б/н от 22.06.03г.
На 01.01.2004г.
За 2003 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались.
Протокол годового общего собрания акционеров №4/2004 от 30.06.04г.
На 01.01.2005г.
За 2004 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались.
Протокол годового общего собрания акционеров №3/2005 от 27.05.05г.
На 01.01.2006г.
За 2005 год дивиденды ЗАО «КБ ДельтаКредит» не начислялись и не выплачивались.
Протокол годового общего собрания акционеров №2/2006 от 24.05.06г.
В 2006 году решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом не
принималось.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску 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, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход,
указываются:

Доходы по облигациям ЗАО «КБ ДельтаКредит» не выплачивались.
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10.10. Иные сведения
10.10.1 К заключению ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” на титульном листе Проспекта
ценных бумаг.
Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” обращает внимание Банка
России и других заинтересованных пользователей на следующую информацию:
Фраза на титульном листе Проспекта ценных бумаг Закрытого акционерного общества
«Коммерческий банк ДельтаКредит» «Настоящим подтверждается достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003 и 2004 годы и соответствие порядка ведения
эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о
финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего
проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям
финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.» должна
рассматриваться только в контексте следующего аудиторского заключения, выданного ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:
•

Аудиторского заключения по публикуемым формам годового отчета Закрытого
акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» за год, закончившийся 31
декабря 2003 года, выданного 30 апреля 2004 года. В данном аудиторском заключении
содержится следующий вывод:
«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению
публикуемые формы годового отчета Закрытого акционерного общества «Коммерческий
банк ДельтаКредит» отражают достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Банка на 1 января 2004 года и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003, исходя из
нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности кредитных
организаций.»

•

Аудиторского заключения по годовому бухгалтерскому отчету и составленным на его
основе публикуемым формам годового отчета за год, закончившийся 31 декабря 2004 года,
выданного 26 мая 2005 года. В данном аудиторском заключении содержится следующий
вывод:
«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению годовой
бухгалтерский отчет и публикуемые формы годового отчета Закрытого акционерного
общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» отражают достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Банка на 1 января 2005 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2004 года по
31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части
подготовки годового бухгалтерского отчета и публикуемых форм годового отчета.»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации под достоверностью
бухгалтерской отчетности понимается такая степень точности бухгалтерской отчетности,
подготовленной во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством,
нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки
бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской
Федерации, которая позволяет делать на ее основе правильные выводы о результатах
деятельности кредитной организации и принимать основанные на этих выводах правильные
решения.»
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Приложение №1
Образец сертификата облигаций
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Образец
Лицевая сторона

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Место нахождения: Россия, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 2
Почтовый адрес: Россия, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 2

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОБЛИГАЦИИ ДОКУМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СЕРИИ 02 БЕЗ
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ___________
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: «_____» ___________________ 2007 ГОДА
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВО НА 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 2 000 000 000 (ДВА МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
_______________, СОСТАВЛЯЕТ 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000
(ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 2 000 000 000 (ДВА МИЛЛИАРДА)
РУБЛЕЙ.
ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В 1096-Й (ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ) ДЕНЬ С
ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» обязуется обеспечить права
владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований законодательства Российской
Федерации.

Облигации размещаются по открытой подписке.
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр», зарегистрированное по адресу: г. Москва, Средний
Кисловский переулок, д. 1/13, стр.4, осуществляющее обязательное централизованное
хранение сертификата Облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
«Сосьете Женераль» Акционерное общество
(Societe Generale S.A.)
___________________________
______________________ /______________/
«___» _______________ 2007 года
м.п.

Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
«__» _________________ 2007 года

______________________ /Игорь Кузин/
м.п.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг - Облигации
Иные идентификационные признаки – процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с
обеспечением, серии 02 без возможности досрочного погашения.
2.Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя.
Размещаемые ценные бумаги являются облигациями на предъявителя.
3. Форма ценных бумаг (документарная, бездокументарная).
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно.
Полное наименование ценных бумаг выпуска:
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с
обеспечением, серии 02 без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 1
096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «облигация выпуска»).
Порядок хранения:
Облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением глобального сертификата (далее «Сертификат») на
весь объем выпуска, подлежащего обязательному централизованному хранению в Депозитарии.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
(на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии: «04» декабря 2000г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» до даты начала размещения
Облигаций.
Образец Сертификата облигаций настоящего выпуска приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и в Приложении
№1 к Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов на руки.
После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.
4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для Облигаций:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
- Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации;
- Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании
каждого купонного периода;
- Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным;
- Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в
порядке, предусмотренном решением о выпуске и проспектом ценных бумаг;
Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 10.6.2.
Решения о выпуске и в подпункте з) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями
обеспечения С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут
солидарную ответственность.
4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации – эмитента.
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций
обязательствами, осуществляется Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) и
депозитариями - депонентами НДЦ.
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Депозитарий кредитной организации - эмитента:
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
Сокращенное наименование: НДЦ.
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4.
Контактный телефон: (495) 956-09-31.
Факс: (495) 956-09-38.
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011.
ИНН: 7706131216.
Лицензия №177-03431-000100 от 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией.
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному
хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций
обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).
Права на Облигации учитываются в виде записей по счетам депо в НДЦ или Депозитариях-депонентах НДЦ.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или Депозитариями - депонентами
НДЦ владельцам Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя
Облигаций в НДЦ или депозитариях - депонентах НДЦ.
Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.
Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата Облигаций с приложением списка
владельцев Облигаций, составляемого НДЦ по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ или депозитариях-депонентах НДЦ производится после выполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата
Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей
Облигаций в НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение,
вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещенные Облигации, зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
облигаций.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг:
1 000(одна тысяча) руб.
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске:
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Данный выпуск не предполагается размещать траншами.
8.Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
0 (ноль) штук. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.
9. Условия размещения ценных бумаг:
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена решением Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
РФ.
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Эмитентом информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Независимая газета» в соответствии с порядком, определенным
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14 Решения о выпуске
и п.2.9.Проспекта ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все потенциальные покупатели могут
ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, тел: (495) 960-31-61
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в
установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
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новостей одного из информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.deltacredit.ru не позднее 1 (одного)
дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года
с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации
размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Преимущественное право приобретение размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
9.2. Способ размещения:
Открытая подписка.
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным
обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Фондовая биржа ММВБ, ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими
функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) на дату размещения.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания
размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов), действующими как от своего имени и за свой счет,
так за счет своих клиентов.
Организатором торговли является:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»,
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004г., сроком действия 3 года по 15.09.2007г.; Лицензирующий орган:
ФСФР России.
9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и
нормативными документами ЗАО ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в РП
ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех
комиссионных сборов. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на
рынке ценных бумаг.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и
порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения
размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом
комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о
выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель
хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
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После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять (отменить) поданные заявки. После
окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок
на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время
поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация об определенной ставке по первому купону и Премии раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 14. Решения о
выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем
подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и
заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций,
указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций
происходит в следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в
которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После
размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета
депо владельцев Облигаций в НДЦ или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при
неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и
по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций.
Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0.
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО
ММВБ на рынке ценных бумаг.
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке
очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным
сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов ФБ ММВБ. В случае если
потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать
самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для
приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала
размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций
выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.
9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки не предполагается осуществлять с возможностью их приобретения за
пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента.
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9.3.1.2. Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими
функционирование ЗАО «ФБ ММВБ» на дату размещения.
9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением
делать предложения (оферты) об их приобретении не предусматривает зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет
депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг.
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
9.3.3. Информация об организаторе торговли.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: №077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: «15» сентября 2004 года
Срок действия лицензии: до «15» сентября 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество» «Расчетная палата
Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках (Андеррайтерах):
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом c привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 119071, г Москва, Ленинский проспект, д.15а
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
•
От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
•
Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за
вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.
•
В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора
Андеррайтером.
•
Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных
денежных средств и денежных средств других клиентов.
•
Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о вознаграждении Андеррайтера:
Согласно условиям договора между Андеррайтером и Эмитентом Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не
превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента с учетом НДС.
У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению размещаемых Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
9.3.5. Информация о размещении кредитной организаций – эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и
опционов кредитной организации – эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Информация не указывается, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и
опционы путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа).
9.3.6. Цена размещения или порядок ее определения:
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Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной
стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый
по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...12,
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций),
T – текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
9.3.7. Порядок и срок оплаты:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО
ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет Эмитента в срок, установленный
договором о выполнении функций Агента по размещению ценных бумаг.
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов ФБ ММВБ.
Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в безналичной форме через
«НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8
Номер лицензии: 3294
Срок действия: без ограничения срока действия;
Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Номер счета: 30401810900100000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
9.3.8. Информация о размещении ценных бумаг путем конвертации.
Информация не указывается, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает ценные бумаги путем конвертации.
9.3.9. Информация о размещении ценных бумаг путем реорганизации кредитной организации – эмитента.
Информация не указывается, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не размещает ценные бумаги путем реорганизации кредитной
организации – эмитента.
9.3.10. Информация о распределении акций среди акционеров.
Информация не указывается, так как ЗАО «КБ ДельтаКредит» не распределяет акции среди акционеров.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг увеличение уставного капитала ЗАО «КБ
ДельтаКредит» не осуществлялось.
9.3.11. Информация о доле ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке,
предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено
Постановлением ФКЦБ России от «08» сентября 1998 г. № 36).
В иных случаях, предусмотренных законодательством, денежные средства подлежат возврату в аналогичном порядке, если иное не
предусмотрено законодательством.
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств,
использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
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Такая Комиссия:
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям ценных бумаг;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям ценных бумаг средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской
Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска
которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе
наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
б) Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
в) Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления
судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
г) Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг осуществляется регистратором);
д) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг,
признанного несостоявшимся или недействительным;
е) Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
ж) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
з) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
и) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
к) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
л) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
м) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
н) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых
аннулирована;
о) Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их
сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
п) Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата
средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Независимая газета», и в ленте новостей (AK&M или
Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - (http://www.deltacredit.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения ценных бумаг, должно
содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
б) место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
в) сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем/номинальным держателем изымаемых из обращения ценных бумаг или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца/номинального держателя ценных бумаг должны быть
приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг Эмитенту в
срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.
Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в
срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать
причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств
инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
После изъятия ценных бумаг из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок
возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца ценных бумаг.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Возврат денежных средств осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения ЗАО «КБ ДельтаКредит» письменного
уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной
установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у ЗАО «КБ ДельтаКредит» обязанности осуществить возврат
полученных в процессе эмиссии денежных средств.
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАО «КБ ДельтаКредит» обязательств по возврату средств,
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций
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проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с ЗАО «КБ ДельтаКредит» средств инвестирования в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок
по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным ЗАО «КБ ДельтаКредит» при осуществлении возврата
средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка признаков состава
преступления.
Возврат средств инвестирования в этом случае осуществляется ЗАО «КБ ДельтаКредит».
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять
соответствующие выплаты:
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Сокращенное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов):
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Место нахождения платежных агентов:
Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
10. Для облигаций и опционов:
10.1. Порядок, условия, сроки обращения:
Сроки обращения: 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с Даты начала размещения Облигаций.
Порядок и условия обращения:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
10.1.1.Порядок расчета величины купонного дохода при обращении Облигаций:
Порядок расчета величины купонного дохода при обращении Облигаций.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кj = N *Cj * ((Tj – T(j-1))/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения;
Tj - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
10.1.2.Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:
При обращении облигаций в любой день, начиная со дня, следующего за датой размещения и заканчивая датой погашения выпуска
(включая дату выплаты эмитентом купонного дохода по соответствующему купонному периоду), величина накопленного купонного
дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = N * Cj *((T-T(j-1))/ 365) / 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T – дата покупки внутри j - того купонного периода;
T(j-1)- дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) – дата начала размещения;
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от
1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10.2. Порядок и условия погашения:
10.2.1. Сроки погашения облигаций:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала
размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
10.2.2. Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность
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выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.
Погашение Облигаций производится от имени и за счет Эмитента Платежным агентом.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией – эмитентом
обязательств по погашаемым облигациям:
Погашение Облигаций по ним производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты осуществления погашения Облигаций (далее по тексту
- «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент
НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского
времени в третий рабочий день до Даты выплаты суммы погашения по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который
должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента
НДЦ получать суммы от погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на
получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем, или номинальный держатель не уполномочен
владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты суммы погашения по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или
Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты суммы погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность
реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом
обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм погашения по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций,
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты сумм погашения по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный
нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях-депонентах НДЦ производится после выполнения Эмитентом своих
обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний период.
Обязательства Эмитента по погашению по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств, направляемых на
погашение Облигаций, со счета Платежного агента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и
номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ.
10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей
настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты
купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте
Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта
информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте
новостей.
10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам номинальную
стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями
Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств кредитной организации - Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от
исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет
технический дефолт.
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему
купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении
Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями
Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или
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технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по
Облигациям (далее - Поручитель) в порядке, определенном Решением о выпуске и п. 9.1.2 е) Проспектом ценных бумаг.
Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций.
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к
Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту
и/или Поручителю.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Поручителю. Споры в связи с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций
подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В
соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения
течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с
участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в
случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих
статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по
облигациям:
Раскрываемая информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям должна в себя включать:
- объем неисполненных обязательств,
- причину неисполнения обязательств,
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с
требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам
кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).
Сообщения должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с момента наступления события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие указанной информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу.
10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации – эмитента
10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Предусматривается обязательство кредитной организации - эмитента приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций
10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций.
Цена Приобретения Облигаций по соглашению устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций
Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Кредитная организация- эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев
облигаций в установленный срок.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона
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определяется Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в пп. б) п.13.2.3.2 Решения
о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска такие облигации зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем
учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения
срока их погашения с соблюдением Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор торговли») в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг .
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через
Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об
определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет
включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является
Андеррайтер.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия,
орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять
приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс);
- на странице в сети «Интернет» (www.deltacredit.ru)
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и
желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его
поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:
1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день
исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:
- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее
передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через
Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами
Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены
приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении,
направленном Акцептантом Агенту.
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.
Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 119071, г Москва, Ленинский проспект, д.15а, телефон/факс (495)721-99-00/72199-01
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным
выше требованиям.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения
Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного
лица.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через
Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым
действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими
Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене,
установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций
считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на
эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с
правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом
Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения
обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом
Цена приобретения Облигаций:
100% от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
10.5.2.3. Возможность приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении
большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация–эмитент приобретает облигации у
владельцев пропорционального заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в газете
«Независимая газета» не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока приобретения, и содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождения, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - www.deltacredit.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть
одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется
заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на покупку
Облигаций не удовлетворяется.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - www.deltacredit.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации-эмитента решения о приобретении облигаций
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений п.10.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).
10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации
отчета об итогах их выпуска.
В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом облигаций с обязательным централизованным хранением такие облигации
поступают на счет депо в НДЦ.
10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.
10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
Полное фирменное наименование:
на русском языке – «Сосьете Женераль» Акционерное общество
на английском языке – Societe Generale
Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке – «Сосьете Женераль»
на английском языке – Societe Generale S A
Место нахождения: Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
ОГРН: не указывается, т.к. поручитель зарегистрирован в соответствии с законодательством Франции.
ИНН: не указывается, т.к. поручитель зарегистрирован в соответствии с законодательством Франции.
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В связи с тем, что «Сосьете Женераль» зарегистрирован и действует по законодательству Франции, то у «Сосьете Женераль»
отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
10.6.2.2. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.
10.6.2.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
10.6.2.4. Размер обеспечения (рублей): номинальный объем выпуска Облигаций
2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Положения п. 10.6.2. Решения о выпуске и подпункта з) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить
договор поручительства с любым лицом, желающим приобрести Облигации, на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).
Оферта
о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций
г. Париж

«___» __________ 2007 г.

1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.2. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением с обеспечением серии 02 в общем количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая размещаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» - Societe Generale S.A.
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» - настоящая оферта.
1.7. «Предельная Сумма» - 2 000 000 000 (Два миллиарда ) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных случаев в пунктах 3.3.1., 3.3.2.,.3.3.3. Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. сроков.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям
пункта 3.5 Оферты.
1.11. «Банк России» - Центральный банк Российской Федерации.
1.12. «ФСФР России» - Федеральная служба по финансовым рынкам
1.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске Облигаций, проспект Облигаций.
1.14. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит».
1.15. «Агент Общества» -Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)

2. Предмет и условия акцепта Оферты.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с
Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом,
желающим приобрести Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной
адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации
о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России и ФСФР России.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях,
определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за
исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. При этом
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому
владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на
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момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций
их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) в соответствии с
Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу
в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими требованиям;
3.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения
всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).
3.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента Общество и Эмитент несут
солидарную ответственность. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того,
как будет установлен факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в
следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости
Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3.Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении
Облигаций с возможностью дальнейшего обращения в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, в случае определение
ставки купона Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска в соответствии с Эмиссионными
Документами;
3.4. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество
обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Обязательств Эмитента в
Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к
Обществу соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств. Общество не отвечает за возмещение
судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.
3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.5.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано от имени
юридического лица его руководителем, главным бухгалтером и скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об Исполнении
Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.
3.5.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата
государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая
причитается и не была уплачена;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае
назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный
документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым
резидентом.
3.5.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления
Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств При этом датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств считается дата получения Обществом
соответствующего Требования;
3.5.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
(б) в случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, предполагающего выплату сумм в связи с
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неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная
НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для
блокирования ценных бумаг при погашении;
(в) в случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего Требование об Исполнении Обязательств от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об Исполнении Обязательств;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Общество также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а
также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей
удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен
быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.5.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть представлены Агенту Общества
лично под роспись представителя Агента Общества или направлены заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
Агентом Общества является Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
(ЗАО «БСЖВ») расположенный по адресу:, 119180, Москва, Якиманская наб., д. 2
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 дней со дня наступления
Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении
Обязательств.
3.7. Общество рассматривает Требования об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня получения Обществом Требований об Исполнении Обязательств и
принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требований.
3.8. Агент Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требований об Исполнении
Обязательств письменно уведомляет о принятом Обществом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с
указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Облигаций или лица, уполномоченного на предъявления
таких Требований. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество в указанные в
настоящем пункте сроки производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, или
иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.9. В случае отказа Обществом в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению номинальной стоимости
Облигаций Агент Общества направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций,
количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).
3.10 Обязательства Общества считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
3.11 Общество не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица в
следующих случаях:
а) если владелец Облигаций при подаче Требования об Исполнении Обязательств нарушил сроки предъявления Требования об
Исполнении Обязательств, установленные Эмиссионными документами и настоящей Офертой;
б) в случае несоответствия Требования об Исполнении Обязательств и документов, указанных в п. 3.5.4 Оферты условиям
Эмиссионных документов и настоящей Оферты;
в) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или
законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения первым владельцем Облигаций
договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
а) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной
Эмиссионными документами, не предъявит к Обществу Требований об Исполнении Обязательств;
б) с прекращением Обязательств Эмитента, установленных Эмиссионными документами;
в) с исполнением Обществом обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами и настоящей
Офертой поручительству.
г) по иным основаниям, установленным федеральными законами Российской Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся предоставленного обеспечения по Облигациям и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций, если такое
неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или неполных данных. В таком случае любые
дополнительные расходы, которые несет Общество в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат
возмещению соответствующим владельцем Облигаций или иным уполномоченным владельцем Облигаций лицом.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за
Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

265

5.4. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных к Эмитенту и/или Обществу, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Обществу.
Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящая Оферта находится у Общества и Эмитента, русский перевод Оферты является неотъемлемой частью Эмиссионных
документов.
5.6. Отношения Cторон по настоящей Оферте регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.
Наименование:
на русском языке - «Сосьете Женераль» Акционерное общество
на английском языке - Societe Generale S.A.
Местонахождение:
на русском языке - Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
на английском языке - 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris
Банковские реквизиты:
Номер счета № 00187011
в Societe Generale New York CHIPS ABA 0422 FED ABA 026004226 UID 403528 Swift code: SOGEUS 33
Подписи:
Руководитель

____________________

10.6.2.5. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.
10.6.2.6. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными государственной или муниципальной
гарантией.
11. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами ЗАО «КБ ДельтаКредит».
12. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
13. Порядок и срок выплаты дохода.
13.1. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.
13.2. Размер доходов или порядок его определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого,
восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяноста одному) дню. Длительность
двенадцатого купонного периода устанавливается равной 95 (Девяносто пять) дней
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения
Облигаций
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций
Облигаций Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций
13.2.1. Размер дохода по облигациям
Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * N * ((Tj – T(j -1))/ 365)/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от
1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
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Информация о порядке определения размера процента (купона) по облигациям приведена в п. 13.2.3.
13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
13.2.3.1.Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в порядке, изложенном в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух нижеуказанных слагаемых:
- ставка MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной в последний рабочий день, предшествующий дате проведения Конкурса;
- премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (далее по тексту – «Премия»)
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям,
рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate
указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
Значение Премии рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на конкурсе,
и значением ставки MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной на дату, предшествующую дате проведения Конкурса.
Значение Премии рассчитывается c точностью до одной сотой процента. Значение Премии фиксируется на весь срок обращения
Облигаций.
Информация о принятии Эмитентом решения об определении ставки первого купона Облигаций и Премии раскрывается Эмитентом в
рамках процедуры по раскрытию информации, установленной действующим законодательством Российской Федерации о рынке
ценных бумаг.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и Премии и сообщает о принятом Эмитентом решении
ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону и Премии.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
13.2.3.2.Порядок определения процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому,
девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам:
Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:
Сj= MosPrime Rate + Премия, гдe
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной в последний рабочий день, предшествующий
дате начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения ставки»).
Премия - разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на конкурсе, и значением ставки
MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной в последний рабочий день, предшествующую дате проведения Конкурса.
Эмитент сообщает ФБ ММВБ информацию о Процентной ставке j-го купона не позднее 18.00 по московскому времени в Дату
определения ставки j-го купона.
В случае, если на Дату определения ставки j-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца не установлена, то тогда для
расчета процентной ставки по j-тому купону используется среднеарифметическая ставка Mosprime Rate на срок 3 (три) месяца,
рассчитанная за последние 10 рабочих дней до Даты определения ставки j-того купона.
В случае если в срок до даты погашения Облигаций выпуска Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и
публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, процентные ставки по купонам, начиная с купона, следующего за
купоном, в котором Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на
срок 3 (Три) месяца (далее – (i-1)-купон) определяются в следующем порядке:
а) Размер процентной ставки купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца
перестала рассчитываться, принимается равной размеру процентной ставки купонного периода, в котором MosPrime Rate на срок 3
(Три) месяца перестала рассчитываться.
б) Процентная ставка по остальным неизвестным купонам определяется Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого определена, но не более величины Предельной
процентной ставки. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до сведения владельцев
Облигаций в срок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В случае если размер процентной ставки, определенной в
соответствии с данным подпунктом, устанавливается Эмитентом менее величины Предельной процентной ставки, то Эмитент обязан
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти) рабочих дней (i-1)-го купонного периода.
В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше
или равен k, устанавливаются равными процентной ставке по i-ому купону. Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по i-ому купону, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до
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потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней;
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, не позднее 5 (Пять)
рабочих дней до Даты начала следующего купонного периода или следующих купонных периодов.
13.2.3.3.Ограничение на максимальный размер процентной ставки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому,
шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам.
Эмитент до Даты размещения Облигаций определяет максимальный размер процентной ставки по первому, второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам (далее – Предельная
процентная ставка). Процентная ставка по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому,
десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной
Эмитентом до Даты размещения облигаций. В случае, если процентная ставка по r-ому купонному периоду (r=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),
определенная в соответствии с п.13.2.3.1, 13.2.3.2 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину
Предельной процентной ставки, то процентная ставка по r-ому купонному периоду устанавливается равной Предельной процентной
ставке. Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по rому купонному периоду устанавливается равной Предельной процентной ставке.
Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки в ленте новостей (АК&M или Интерфакс) и на странице в сети
“Интернет” (www.deltacredit.ru) не позднее 1(одного) рабочего дня до Даты размещения.
Эмитент сообщает ФБ ММВБ информацию о величине Предельной процентной ставки не позднее 18.00 по московскому времени
рабочего дня, предшествующего Дате размещения.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента.
Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока,
установленного решением о выпуске облигаций, который должен составлять не менее 5 (Пяти) последних рабочих дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией – эмитентом определяется размер процента в
случае, предусмотренном пп. б) п.13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.Проспекта ценных бумаг.
Цена приобретения Облигаций:
100% от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом
Кредитная организация – эмитент обязуется определить и раскрыть размер процента (купона) по облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом облигаций после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, в срок установленный решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных
бумаг, который должен быть не менее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания предшествующего купонного периода.
Информация о величине процентной ставки по первому купону и величине Премии, определенные на Конкурсе в дату начала
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия
решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ
в письменном виде. После опубликования информационным агентством (AK&M или Интерфакс) сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
В случае если в соответствии с п.13.2.3.2. б) н Решения о выпуске процентная ставка по неизвестным купонам определяется Эмитентом
в числовом выражении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого
определена, Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до сведения владельцев
Облигаций в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона путем публикации соответствующего
сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента составления Приказа;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента составления Приказа;
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В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше
или равен k, устанавливаются равными процентной ставке по i-ому купону. Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по i-ому купону, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента появления факта;
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента появления факта;
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, не позднее 5 (Пять)
рабочих дней до Даты начала следующего купонного периода или следующих купонных периодов.
Порядок приобретения кредитной организацией – эмитентом размещенных облигаций указан в п. 10.5.
Порядок определения процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2. и п. 13.2.3. соответственно.
13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием.
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.
Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого,
восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяноста одному) дню. Длительность
двенадцатого купонного периода устанавливается равной 95 (Девяносто пять) дней
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения
Облигаций
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций
Облигаций Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент
НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в
третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать
информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на
получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по
облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или
Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
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а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного
агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность
предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления
или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При
этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в
порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты сумм купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * N * ((Tj – T(j -1))/ 365/ 100%,где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от
1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
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Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД определяется по следующей
формуле:
НКД = N *Cj * ((T – T(j-1))/365)/100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) – дата начала размещения;
T – дата покупки внутри j - того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
13.5. Место выплаты доходов.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производится от имени и за счет Эмитента Платежным агентом.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты доходов по Облигациям на счёт
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный
нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
14. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, а также в форме ежеквартального отчета и
Сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом
«Об Акционерных обществах», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком Событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
- в газете «Независимая газета» – не позднее 10 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте
новостей. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг".
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в
сети Интернет по адресу: www.deltacredit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, Эмитент опубликует текст зарегистрированного
Решения о выпуске на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru.
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный
номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу: www.deltacredit.ru с даты его
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.deltacredit.ru в
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу: www.deltacredit.ru с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сообщение о начале размещения ценных
бумаг и сообщение о завершении размещения ценных бумаг);
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие
сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения
Облигаций.
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:
www.deltacredit.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: www.deltacredit.ru– не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных
бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о
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возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении
эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет не допускается.
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.deltacredit.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу:
www.deltacredit.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети
«Интернет».
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться
с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующим адресам:
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Телефон: (495) 960-31-61
Страница в сети Интернет: www.deltacredit.ru
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней
с даты предъявления требования.
е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о
существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.deltacredit.ru) в
течение 6 месяцев с даты их опубликования.
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента
наступления существенных фактов.
ж) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти)
дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета
Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не
менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте
новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
з) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в
течение 5 (пяти) дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru, с даты
совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
и) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или
технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед
владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
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- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
к) Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки в ленте новостей (АК&M или Интерфакс) и на странице в сети
“Интернет” (www.deltacredit.ru) не позднее 1(одного) рабочего дня до Даты размещения.
л) Информация о величине процентной ставки по первому купону и величине Премии, определенные на Конкурсе в дату начала
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия
решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ
в письменном виде. После опубликования информационным агентством (AK&M или Интерфакс) сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
м) В случае если в соответствии с п.13.2.3.2. б) Решения о выпуске процентная ставка по неизвестным купонам определяется
Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем за 7(Семь) рабочих дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка
которого определена, но не более величины Предельной процентной ставки. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го
купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из
определяемых купонов).
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до сведения владельцев
Облигаций в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона путем публикации соответствующего
сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента составления Приказа;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента составления Приказа;
В случае если размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, устанавливается Эмитентом менее
величины Предельной процентной ставки, то Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение
последних 5 (пяти) рабочих дней (i-1)-го купонного периода.
В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше
или равен k, устанавливаются равными процентной ставке по i-ому купону. Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по i-ому купону, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента появления факта;
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.deltacredit.ru) - не позднее 2 дней с момента появления факта;
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, не позднее 5 (Пять)
рабочих дней до Даты начала следующего купонного периода или следующих купонных периодов.
н) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения
обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
о) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.deltacredit.ru,.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
п) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является
Андеррайтер.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае,
Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
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- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия,
орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять
приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс);
- на странице в сети «Интернет» (www.deltacredit.ru)
р) Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций
путем публикации в течение 5 (пяти) дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» –
www.deltacredit.ru.
Раскрытие информации об условиях приобретения должно быть осуществлено не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия
предложения о приобретении Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
Эмитент публикует в вышеуказанные сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций,
сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождения, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
с) В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего
обеспечение, иное) Эмитент раскрывает информацию в течение 5 (пяти) дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в
сети «Интернет» – www.deltacredit.ru
Уведомление об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, направляется в регистрирующий орган в
течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
16. Поручитель – «Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.) – обязуется обеспечить исполнение
обязательств ЗАО «КБ ДельтаКредит» перед владельцами Облигаций в случае отказа ЗАО «КБ ДельтаКредит» от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией.
1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
2. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Обязательства Эмитента по погашению по
Облигациям считаются исполненными с момента списания средств, направляемых на погашение Облигаций, со счета Платежного
агента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и
номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях-депонентах НДЦ.
3. Государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Любые заинтересованные лица, в том числе потенциальные инвесторы, вправе ознакомиться с проспектом ценных бумаг в целях
получения информации, не включенной в Решение о выпуске ценных бумаг, но включенной в проспект ценных бумаг.
4. В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ.: «Обращение эмиссионных
ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг».
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Приложение №8
Информация о поручителе
«Сосьете Женераль» Акционерное общество
(Société Générale S.A.)
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Примечание:
Учитывая то, что Поручитель – «Сосьете Женераль» Акционерное общество (Société Générale
S.A.) является юридическим лицом, действующим по законодательству Франции и не
зарегистрирован в Российской Федерации в качестве налогоплательщика, все суммы, указанные в
настоящем разделе, приведены в евро.
Кроме того, расчет всех показателей в данном разделе осуществляется на основании
консолидированной финансовой отчетности Поручителя по Группе «Сосьете Женераль» (далее –
«Группа») за 2001-2003 гг., подготовленной в соответствии с законодательством Франции, и
консолидированной финансовой отчетности Поручителя по Группе за 2004-2005 гг.,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по
методике, отличной от методики Центрального банка Российской Федерации.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

(евро)
Наименование
показателя
Уставный капитал, млн.
евро
Собственные средства
(капитал), млн. евро
Чистая
прибыль
(непокрытый убыток),
млн. евро
Рентабельность активов,
%
Рентабельность
капитала, %
Привлеченные средства
(кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.),
млн. евро

На
01.01.2002

На
01.01.2003

На
01.01.2004

На
01.01.2005

На
01.01.2006

На
01.01.2007

539

538

548

556

543

577

15 750

15 734

16 877

20 667

27 720

33 432

2 154

1 397

2 492

3 293

4 446

5 221

0,42

0,28

0,46

0,5772

0,5822

0,5827

13,68

8,88

14,77

16,74

17,75

17,22

358 897

354 400

373 560

354 051

432 647

530 959

Методика расчета показателей
Величина уставного капитала, собственных средств (капитала) и чистой прибыли указывается в
соответствии с данными консолидированной отчетности Группы «Сосьете Женераль» по
законодательству Франции за 2001-2003 гг. и по МСФО за 2004-2005 гг.
Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней величине активов
на начало и конец соответствующего отчетного периода.
Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней величине
капитала на начало и конец соответствующего отчетного периода.
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.) указываются в соответствии с
данными консолидированной отчетности Группы «Сосьете Женераль» по законодательству Франции
за 2001-2003 гг. и по МСФО за 2004-2005 гг.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
За исключением 2002 года (ознаменовавшегося в Европе кризисом доверия банковской системы,
который негативно отразился на динамике роста финансовых показателей Группы «Сосьете
Женераль» - одного из крупнейших французских банков и лидера в нескольких европейских
странах), в течение рассматриваемого периода с 2001г. по 2005г. наблюдается стабильный рост
ключевых показателей:
• Размер собственного капитала Группы с 2001г. увеличился на 112% и составил 33 432
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•

•

•

млн. евро на 01.01.2007 года. Наибольший рост собственного капитала имел место в 2005
году (на 34% по отношению к 2004 году).
В анализируемом периоде также наблюдается положительная динамика роста чистой
прибыли (за исключением 2002 года, когда данный показатель снизился на 35%).
Величина чистой прибыли Группы в 2006 году составила 5 221 млн. евро
(неаудированные данные), что превышает аналогичный показатель 2001 года в 2,4 раза
или на 3 067 млн. евро. Ежегодный рост чистой прибыли позитивно характеризует
развитие Группы «Сосьете Женераль» и эффективность его работы.
Аналогичная тенденция прослеживается в динамике показателей рентабельности
активов ROAA и капитала ROEA. Рентабельность Группы в 2006 году составляла
0,5827%. Это самое высокое значение данного показателя по сравнению с аналогичными
за весь анализируемый период. Самое низкое значение на фоне снижения чистой прибыли
наблюдается в 2002 году (0,28%). Рентабельность капитала Группы по итогам 2006 года
составляла 17,22%. Это тоже самый высокий результат эффективной работы Банка в
анализируемом периоде. Положительная динамика роста показателей ROAA и ROEE
подтверждает высокую эффективность работы Группы «Сосьете Женераль» и
правильность выбранной стратегии развития.
Размер привлеченных средств в рассматриваемом периоде планомерно увеличивается и на
01 января 2007 года достигает значения 530 959 млн. евро, что в 1,5 раза больше объема
средств, привлеченных в 2001 году (или на 172 061 млн. евро). Ежегодный рост
привлеченных средств на фоне роста капитала и активов Группы «Сосьете Женераль»
является естественным процессом обеспечения потребности в финансировании роста и
развития Группы «Сосьете Женераль».

3.2. Рыночная капитализация поручителя
Организатор торговли на рынке ценных бумаг – Euronext Paris (Париж, Франция).
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2002г.: 25 440,67 млн. евро
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2003г.: 22 741,29 млн. евро
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2004г.: 28 822,22 млн. евро
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2005г.: 33 141,66 млн. евро
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2006г.: 45 122,54 млн. евро
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» по состоянию на 01.01.2007г.: 59 339,26 млн. евро
Методика расчета капитализации.
Рыночная капитализация «Сосьете Женераль» рассчитывается как произведение количества акций
«Сосьете Женераль», обращающихся через организатора торговли, и цены одной акции.
Цена одной акции соответствует цене последней сделки, совершенной на последний день отчетного
периода.
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
(млн. евро)

Показатель
Общая сумма
кредиторской
задолженности
Просроченная
кредиторская
задолженность

На
01.01.2002

На
01.01.2003

На
01.01.2004

На
01.01.2005

На
01.01.2006

95 280

87 767

97 726

111 246

109 486

0

0

0

0

0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств
В связи с отсутствием у поручителя просроченной кредиторской задолженности за рассматриваемый
пятилетний период (2001-2005гг.), причины неисполнения обязательств не указываются.
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Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Так как Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в соответствии с
законодательством Франции и не ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то информацию предоставить в соответствии с требования Центрального
банка РФ не представляется возможным.
(млн. евро)
На 01.01.2006г.
На 01.01.2007г.
Срок наступления
Срок наступления
Вид кредиторской задолженности
платежа
платежа
До 30
Свыше 30
До 30
Свыше 30
дней
дней
дней
дней
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
н/д
н/д
н/д
н/д
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Расчеты с клиентами по покупке и продаже
н/д
н/д
н/д
н/д
иностранной валюты
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Обязательства по аккредитивам по иностранным
н/д
н/д
н/д
н/д
операциям
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Операции по продаже и оплате лотерей
н/д
н/д
н/д
н/д
в том числе просроченная.
н/д
н/д
н/д
н/д
Платежи по приобретению и реализации памятных
н/д
н/д
н/д
н/д
монет
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Суммы, поступившие на корреспондентские счета
н/д
н/д
н/д
н/д
до выяснения
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Расчеты с организациями по наличным деньгам
н/д
н/д
н/д
н/д
(СБ)
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Расчеты с бюджетом по налогам
н/д
н/д
н/д
н/д
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Расчеты с внебюджетными фондами по
н/д
н/д
н/д
н/д
начислениям на заработную плату
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Расчеты с работниками по оплате труда
н/д
н/д
н/д
н/д
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Расчеты с работниками по подотчетным
н/д
н/д
н/д
н/д
суммам
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Налог
на
добавленную
стоимость
н/д
н/д
н/д
н/д
полученный
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Прочая кредиторская задолженность
н/д
н/д
н/д
н/д
в том числе просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Итого
н/д
н/д
н/д
н/д
в том числе итого просроченная
н/д
н/д
н/д
н/д
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчетный период:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчетный период, у Поручителя отсутствуют.
Размер просроченной задолженности поручителя по платежам в бюджет, внебюджетные
фонды и Банку России.
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В связи с тем, что Поручитель является юридическим лицом, действующим по законодательству
Франции, и не зарегистрирован в РФ в качестве налогоплательщика, поэтому поручитель не
осуществляет платежи Банку России.
На территории Франции у Поручителя отсутствует просроченная задолженность по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды.
Информация о выполнении поручителем нормативов обязательных резервов, а также о
наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.
Информация не указывается, поскольку Поручитель является юридическим лицом, действующим по
законодательству Франции, и у него отсутствует обязанность осуществлять требование Центрального
Банка России об обязательных резервах.
У поручителя отсутствуют штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов.
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении
обязанности по усреднению обязательных резервов:
Информация не указывается, поскольку Поручитель является юридическим лицом, действующим по
законодательству Франции, и не осуществляет требование ЦБ РФ об обязательных резервах.
У Поручителя отсутствуют недовзнос в обязательные резервы, а также отсутствует обязанность по
усреднению обязательных резервов.
3.3.2. Кредитная история поручителя
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
поручитель считает для себя существенными.
Информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.

Информация не приводится, т.к. у Поручителя отсутствуют кредитные договора и/или договора
займа, сумма основного долга по которым превышает 5 и более процентов от балансовой стоимости
активов Поручителя.
В случае, если поручителем осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску
облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их
выпуска – на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.

Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, в
том числе в форме залога, поручительства или банковкой гарантии, на дату окончания каждого
из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного
финансового года:
Информация не указывается, так как Поручитель не располагает информацией об общей сумме
обязательств из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по
которым поручитель предоставлял обеспечение, в том числе по обязательствам третьих лиц в форме
залога, поручительства или банковской гарантии, за 5 последних завершенных финансовых лет.
Поручитель предоставил обеспечение в форме поручительства по выпуску облигаций серии 01
кредитной организации – эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере номинальной стоимости
выпуска (1 500 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по облигациям выпуска.
Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
предоставлению обеспечения:
За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период Поручитель
не предоставлял обеспечения третьим лицам, составляющие не менее 5% от балансовой стоимости
активов.
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами.
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами
минимален.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, вероятность возникновения таких факторов.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств,
отсутствуют.
Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обязательств, минимальна.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Данный пункт для поручителя не заполняется.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Данный раздел содержит информацию о возможных рисках связанных с инвестированием в
облигации.
Деятельность Поручителя подвержена видам риска, характерным для всех кредитных организаций.
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом
операционной деятельности Поручителя и Группы «Сосьете Женераль» в целом. К основным видам
риска относятся:
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск;
- риск потери деловой репутации;
- стратегический риск.
3.5.1. Кредитный риск
Кредитные риски - это риск убытка, возникающий из неспособности клиентов банка, суверенных
эмитентов или иных контрагентов исполнить свои финансовые обязательства перед банком.
Согласование кредитных рисков осуществляется на основе достоверных сведений о клиенте,
стратегии Группы в области управления рисками, цели, характера и структуры сделки и источников
погашения. Исходя из этого, доход от операции в существенной степени отражает риск убытка в
случае неисполнения обязательства.
Процесс согласования рисков построен на четырех основных принципах:
- любые операции, на основе которых возникают риски контрагентов (риск дебиторской
задолженности, риск отсутствия платежа или невручения, риск эмитента), должны быть утверждены
заранее;
- решение по любым запросам о получении разрешений, связанным с конкретным клиентом или
группой клиента, принимаются централизованно отдельным операционным подразделением. В целях
обеспечения согласованного подхода к управлению рисками и постоянного контроля возможной
зависимости Группы от основных клиентов деятельность централизованного подразделения
формируется под конкретные цели для каждого случая;
- ответственность в связи с анализом и согласованием рисков делегируется сектору по направлениям
деятельности или отделам кредитного риска в зависимости от того, насколько это будет уместным;
- подразделения оценки рисков полностью независимы на любом уровне принятия решений.
Подразделение по управлению кредитными рисками имеет в своем составе отделы,
специализирующиеся на финансовых учреждениях, что должно способствовать накоплению
профессионального опыта «Сосьете Женераль» в этом сегменте клиентов путем централизации, в
Париже и Нью-Йорке действуют группы специалистов, отвечающие за анализ надежности
контрагентов «Сосьете Женераль» и согласование предельной подверженности рискам с
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распределением по географическим регионам и направлениям деятельности.
Комитет по управлению кредитными рисками регулярно проводит перекрестную оценку по
различным направлениям деятельности имеющихся и возможных концентраций рисков портфеля
«Сосьете Женераль» и основных характеристик таких концентраций рисков. Управление
концентрированными группами рисков «Сосьете Женераль» основывается на процедурах, которые
включают в себя систему анализа подверженности рискам какой-либо категории, корреляционный
анализ и модели критического анализа, которые позволяют рассчитать потенциальные убытки для
различных сегментов портфеля в случае кризисной ситуации.
«Сосьете Женераль» применяет также специальные процедуры по управлению любыми кредитными
кризисами, действие которых может распространяться на контрагентов, отрасль, страну или регион.
В 1997 г. «Сосьете Женераль» приступил к осуществлению крупного проекта с целью произвести
количественную оценку своих кредитных рисков, используя показатель RAROC (доход на капитал с
учетом рисков). Одна из принципиальных задач при этом заключалась при этом в том, чтобы
установить на основе применения методов количественного анализа размер убытка, ожидаемого от
осуществления кредитных операций в пределах одного экономического цикла.
3.5.2. Страновой риск
Страновой риск - риски, связанные с инвестициями в конкретной стране.
Страны Евросоюза и Франция в том числе относятся к разряду промышленно развитых государств,
характеризующихся стабильной экономикой и невысокой волатильностью рынков и курсов валют.
Кроме того, экономики этих стран в значительной степени интегрированы в мировую финансовохозяйственную систему.
Определение предельных страновых рисков предусматривает выяснение соответствующей
максимальной подверженности рискам на каком-либо развивающемся рынке, исходя из
установившегося уровня рисков и предполагаемого дохода от операций в каждой стране. Присвоение
лимитов подверженности рискам зависит от окончательного согласования с общим руководством
«Сосьете Женераль» и основывается на процессе, в котором должным образом принимаются во
внимание особенности соответствующих направлений деятельности, подверженных рискам, и мнение
подразделения по управлению рисками.
Осуществляя деятельность в экономически и политически стабильных странах, «Сосьете Женераль»
не имеет четкой программы действий на случай существенного отрицательного влияния изменения
ситуации в данных странах на его деятельность. Возникновение критических ситуаций может
сопровождаться сокращением объема деятельности или ее прекращением в отдельных странах.
Риск, связанный с географическими особенностями страны, в которой «Сосьете Женераль»
зарегистрирован в качестве налогоплательщика минимален, так как Франция является страной с
высоким уровнем развития технологий, качества жизни населения и развитием инфраструктуры,
вследствие чего, риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, крайне невелики.
Вместе с тем, учитывая специфику деятельности «Сосьете Женераль», масштабы возможных прямых
убытков и потерь для «Сосьете Женераль» по сравнению с предприятиями иных отраслей невелики.
3.5.3. Рыночный риск
«Сосьете Женераль» подвергается влиянию рыночного риска, связанного с наличием открытых
позиций по процентным ставкам, валютным инструментам и акциям, обращающимся на рынке
ценных бумаг и подверженным общим и специфическим колебаниям рынка ценных бумаг.
Управление рыночным риском является весьма важной задачей для Банка, входящего в число
ведущих участников финансового рынка.
Данному виду риска подвержены как базовые, так и производственные финансовые инструменты.
С учетом высокой степени корреляции между обращающимися на рынке инструментами, принятые в
«Сосьете Женераль» методы оценки и контроля рыночного риска основываются на портфельном
подходе к его анализу.
Для определения общего уровня рыночного риска используются количественные методы,
базирующиеся на Value-at-Risk.
Для повышения эффективности управления рыночным риском в Банке используется многоуровневая
система лимитов, которая включает:
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- лимиты открытой позиции, устанавливаемые на группы финансовых инструментов (портфели);
- лимиты Stop-Loss, ограничивающие уровень фактических потерь по открытым позициям;
- лимиты Value-at-Risk, обеспечивающие контроль уровня возможных потерь;
- лимиты на чувствительность открытых позиций к отдельным факторам риска.
Используемая «Сосьете Женераль» практика управления рыночными рисками подразумевает
постоянный обмен информацией между подразделениями, осуществляющими торговые операции на
финансовом рынке, и менеджерами, отвечающими за управление активами и пассивами, включая
риск ликвидности, валютный и процентный риски.
«Сосьете Женераль» осуществляет управление рыночным риском путем проведения периодической
оценки потенциальных убытков в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, а также
установления и поддержания соответствующих лимитов, маржи и требований к залогу.
3.5.3.1. Фондовый риск
Фондовый риск - риск потерь из-за негативных последствий изменений на рынке акций, включая:
- изменения цен на акции;
- изменения волатильности цен на акции;
- изменения во взаимоотношении цены на различные акции или индексы акций;
- изменения в размере выплат дивидендов.
«Сосьете Женераль» осуществляет управление фондовым риском путем проведения периодической
оценки потенциальных убытков в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, а также
изменения цен на акции/облигации, сокращения соответствующих лимитов.
3.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск - риск убытков от непредвиденных изменений валютных курсов, включающий:
- непосредственные изменения обменных курсов;
- неустойчивость обменного курса;
- изменения размеров прибыли, полученной за рубежом в результате операций конвертации.
На консолидированное финансовое положение и денежные потоки «Сосьете Женераль» оказывают
влияние колебания курсов иностранных валют.
Департамент «Сосьете Женераль» по управлению активами и обязательствами устанавливает лимиты
на уровень риска в разрезе валют.
Применение постановлений 1997-02, 2001-01 и 2004-02 Комитета по банковскому и финансовому
регулирования Франции по внутреннему контролю создает для «Сосьете Женераль» возможность
формально определить принципы мониторинга подверженности валютным рискам, которые
действительны в течение нескольких лет.
Валютные риски возникают по мере осуществления коммерческих операций (операции с
собственными средствами акционеров, инвестициями, выпусками облигациями).
По мере возможности, коммерческие операции хеджируются от валютных рисков как в форме
микрохеджирования (хеджирование по каждой коммерческой сделке), так и макрохеджирования
(портфельное хеджирование аналогичных коммерческих операций в рамках казначейства).
В связи с этим, валютные риски после такого хеджирования относятся только к остаточным
позициям.
3.5.3.3. Процентный риск
Процентной ставки - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок, включающий:
• непосредственные изменения процентных ставок;
• изменения в форме кривой доходов;
• изменения в неустойчивости процентных ставок;
• изменения во взаимоотношениях или распределении между различными индексами
процентной ставки;
• досрочное погашение основной суммы долга
Управление процентным риском является одной из важнейших задач для любой компании,
работающей на рынке финансовых услуг. Управление процентным риском осуществляется в рамках
системы управления активами и пассивами «Сосьете Женераль», центральным звеном которой
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является департамент по управлению активами и пассивами.
Департамент по управлению активами и пассивами отвечает за выработку политики управления
активами и пассивами «Сосьете Женераль», контролирует параметры и структуру баланса.
Для эффективного управления процентным риском в «Сосьете Женераль» разработана система
трансферных цен, которая обеспечивает перенос процентного риска с бизнес - подразделений на
казначейство «Сосьете Женераль».
Поскольку «Сосьете Женераль» специализируется на инвестиционно - финансовом бизнесе, в своей
деятельности он в наибольшей степени подвержен процентному риску. С учетом этих факторов
«Сосьете Женераль» разработал эффективные методы оценки и контроля процентных рисков.
3.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск потери платежеспособности организации в силу тех или иных причин.
Риск ликвидности связан с необходимостью наличия средств, достаточных для выполнения
обязательств по финансовым инструментам по мере наступления сроков погашения.
Ликвидность - один из основных критериев оценки финансовой устойчивости компании.
Управление риском ликвидности распространяется на все области деятельности «Сосьете Женераль»
от рыночных сделок до структурных сделок.
«Сосьете Женераль» управляет подверженностью такому риску, применяя специальную систему для
управления риском ликвидности как в нормальных текущих условиях, так и в условиях возможного
риска ликвидности.
Принципы и стандарты, применимые к управлению рисками ликвидности, определяются на уровне
«Сосьете Женераль». Ответственность операционных предприятий ограничивается управлением их
собственной ликвидностью и соблюдением применимых нормативных ограничений, а департамент
ALM управляет ликвидностью на уровне «Сосьете Женераль» в целом во взаимодействии с
казначейством подразделения корпоративных банковских услуг.
Финансовый комитет «Сосьете Женераль», в котором председательские функции осуществляются
общим руководством, а на заседаниях присутствуют члены исполнительного комитета и
представители финансового департамента:
• утверждает базовые принципы организации и управления риском ликвидности «Сосьете
Женераль»;
• анализирует отчеты, касающиеся риска ликвидности, направленные департаментом ALM;
• рассматривает возможные сценарии кризиса ликвидности;
• утверждает программы финансирования «Сосьете Женераль».
• Департамент ALM, который входит в состав финансового департамента «Сосьете Женераль»:
• определяет стандарты управления рисками ликвидности;
• утверждает модели, применяемые предприятиями;
• осуществляет группировку и консолидацию подверженности риску ликвидности, готовит
отчетность в соответствии с ним, осуществляет контроль второго уровня (независимо от
операционных подразделений, которые осуществляют надзор за предприятиями);
• выстраивает сценарии, определяет программы финансирования «Сосьете Женераль».
При этом ими применяются стандарты, определенные на уровне «Сосьете Женераль»,
разрабатываются модели, оцениваются позиции их ликвидности, и осуществляется финансирование
своей деятельности или реинвестирование излишка ликвидности через казначейские департаменты (с
учетом нормативных и фискальных ограничений).
3.5.5. Операционный риск
Операционный риск - риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления,
поддержки и контроля.
Операционный риск определяется в качестве риска убытка, который возникает в результате
неприменимости или отсутствия внутренних процедур, необеспеченности кадрами или какими-либо
системами, или вызван внешними обстоятельствами (стихийными бедствиями, пожаром, физическим
нападением, изменением нормативной базы и т.д.).
Операционный риск характерен для всех направлений деятельности и услуг «Сосьете Женераль».
Операционный риск ограничивается путем применения системы профилактических мер, контроля и
обеспечения, выстроенной на основе подробных процедур, применения принципов постоянного
надзора и политики страхования, наряду с деятельностью аудиторских департаментов и департамента
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общего надзора.
В 2005 г. «Сосьете Женераль» организовала функциональный отдел по операционным рискам,
основные задачи которого сводятся к формулировке и реализации стратегии контроля операционных
рисков, к подготовке методов оценки и анализа и содействию в применении наиболее высоких
стандартов в этом отношении.
Все операционные подразделения и корпоративные департаменты в настоящее время имеют в своей
структуре менеджера по операционным рискам, который поддерживает контакты с лицами,
являющиеся для него источником информации о рисках по каждому направлению деятельности или
предприятию. Такие группы специалистов функционально подотчетны руководителю отдела
операционных рисков.
Помимо этого структура внутреннего контроля обеспечивает точное отражение финансовой
информации в учетной документации. Механизмы контроля разработаны с целью надзора за
соблюдением операционных правил и процедур и обеспечения соответствия деятельности
подразделений «Сосьете Женераль» корпоративной политике и действующему законодательству.
Начиная с 2003 г. «Сосьете Женераль» ведет базу данных по всем внутренним операционным
убыткам, понесенным его дочерними предприятиями как во Франции, так и за рубежом. Эта общая
база данных используется для целей анализа убытков (по категории события, по причине
возникновения, по виду деятельности и т.д.) и отслеживает динамки изменений таких убытков наряду
с предлагаемыми текущими планами. В 2005 г. «Сосьете Женераль» внедрил информационные
технологии для сбора данных по убыткам различных предприятий. Ежеквартально общему
руководству представляется перечень внутренних убытков.
Также формализована специальная методика оценки среды для осуществления контроля. Этот
процесс направлен на максимально оперативное оповещение операционных подразделений в случае
возникновения угрозы подверженности рискам, которая должна позволить обеспечить возможность
скорейшего принятия мер предосторожности и снижения потенциальных убытков. В соответствии с
такой методикой, риски, характерные для того или иного вида деятельности, отражаются на карте
рисков, при этом регулярно проверяется эффективность и отработка соответствующих контрольных
процедур. После испытания методики представителями различных предприятий, на основании их
коллегиального заключения, в сентябре 2005 г. «Сосьете Женераль» приступил к ее распространению
для применения во всех подразделениях.
3.5.6. Правовые риски
Правовой риск - риск того, что соглашение между участниками окажется невозможным выполнить
по действующему законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом
оформленным, а также риск потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований
действующего законодательства.
Для минимизации данного риска проводится мониторинг соответствия заключаемых «Сосьете
Женераль» договоров законодательству (договоры анализируются и визируются сотрудником
юридической службы; для некоторых типов договоров разработаны типовые формы, учитывающие
нормы законодательства).
Выявляются и локализуются правовые противоречия; вырабатываются решения, обеспечивающие
снижение вероятности возникновения юридических конфликтов с партнерами.
Риски, возникающие из существенных вопросов, которые могут стать предметом судебного
разбирательства, инициированного против «Сосьете Женераль», подлежат ежеквартальному анализу.
Для этого руководители филиалов и консолидированных компаний, как во Франции, так и за рубежом
каждый квартал должны готовить отчеты, в которых освещается предмет таких судебных
разбирательств и содержится оценка убытков, связанных с ними, при наличии таковых. Такие отчеты
направляются по месту нахождения головного офиса в Париже, где они подлежат рассмотрению
комитетом под председательством корпоративного секретаря, сформированного из членов
финансового и юридического департаментов, а также департамента по управлению рисками. Этот
комитет готовит обоснованные рекомендации, на основании которых общее руководство принимает
решение о сохранении резервов или их сторнировании.
Деятельность «Сосьете Женераль» не зависит от каких-либо патентов или лицензий или каких-либо
отраслевых и коммерческих договоров или соглашений о финансовом резервировании.
Для предотвращения правового риска используются следующие методы управления:
• разработка и утверждение внутренних правил согласования и визирования юридически
значимой для «Сосьете Женераль» документации и действий;
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•
•
•
•

подбор квалифицированных специалистов;
разграничение полномочий сотрудников;
соблюдение действующего законодательства;
внутренний и документарный контроль.

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – это риск потери доверия со стороны клиентов банка и участников
(партнеров) финансового сообщества.
На данный момент времени риск потери деловой репутации (репутационный риск), по мнению
органов управления поручителя, у «Сосьете Женераль» минимален, так как «Сосьете Женераль»
осуществляет свою деятельность, начиная с 1864 года.
За свою более чем вековую историю «Сосьете Женераль» заслужил доверие как клиентов, так и
партнеров банка находя индивидуальный и правильный подход к каждому участнику финансового
сообщества.
В случае возникновения данного риска руководство «Сосьете Женераль» предпримет все
необходимые меры для устранения или минимизации риска потери деловой репутации.
3.5.8. Стратегический риск
Отличительным признаком стратегического риска от иных рисков является возможность появления
такого риска у «Сосьете Женераль» только в связи со стратегическими целями его деятельности и
правильностью и своевременностью принятия руководством решений по реализаций этих целей.
В соответствии со стратегией «Сосьете Женераль» на 2007-2008гг. планируется:
• развивать и модернизировать розничную банковскую деятельность, в том числе за
пределами Франции, а также предоставляемые финансовые услуги;
• внедрять новые технологии в управление глобальными инвестициями;
• наращивать банковское обслуживание состоятельных физических лиц;
• развивать и модернизировать корпоративную и инвестиционную банковскую
деятельность;
• повышение уровня прибыли от основной деятельности;
• развитие специализированных банковских услуг в Греции;
• установление синергической связи с существующими отделениями в Сербии (Банк
«Сосьете Женераль Югослав», 52 филиала), Словении (банк «Эс К Бэ Банка», 56
филиалов), Черногории («Подгорика Банка, 19 филиалов), а также с другими отделениями
банка, включая лизинг, автомобильные кредиты, управление активами, страхование
жизни, хранение ценностей в сейфовых ячейках, корпоративная и инвестиционная
банковская деятельность;
• совершенствование системы мотивации сотрудников.
В случае возникновения данного риска руководство «Сосьете Женераль» предпримет все
необходимые меры для устранения или минимизации стратегического риска.
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии
Информация не указывается, так как облигации настоящего выпуска не являются облигациями с
ипотечным покрытием.
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IV. Подробная информация о поручителе
4.1. История создания и развитие поручителя
4.1.1. Данные о фирменном наименовании поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование

«Сосьете Женераль» Акционерное общество
(Société Générale S.A.)
«Сосьете Женераль»
(Société Générale)

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя.
Изменений в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя с момента его
учреждения и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не было.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
Дата
государственной
Поручителя

регистрации

Номер свидетельства о государственной
регистрации
(иного
документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию Поручителя)
Орган, осуществивший
регистрацию Поручителя

государственную

«04» мая 1864 года

552 120 222 RCS Paris

Реестр торговли и предприятий Парижа

Учитывая то, то Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Франции и не
зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица и/или налогоплательщика,
данные о государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации не
приводятся.
Все виды лицензий, на основании которых действует поручитель:
Лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, у поручителя
отсутствуют.
Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию по законодательству Франции.
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
Поручитель был зарегистрирован в качестве банка Французским комитетом по регулированию
банковской деятельности «04» мая 1864г.
В соответствии с Уставом поручителя срок деятельности «Сосьете Женераль» продлен на 99 лет
начиная с 1 января 1949г.
Краткое описание истории создания и развития поручителя.
Компания «Сосьете Женераль» является акционерным обществом, зарегистрированным в
соответствии с законодательством Франции согласно решению, утвержденному Декретом от «04» мая
1864 года в качестве банка, и головной компанией Группы «Сосьете Женераль».
Срок деятельности «Сосьете Женераль», вначале определенный на 50 лет и действительный с «01»
января 1899 года, затем был продлен на 99 лет, начиная с «01» января 1949 года.
«Сосьете Женераль» Акционерное общество было основано в 1864 году с целью осуществления
промышленных инвестиций и финансирования проектов инфраструктуры. В 1870 году у «Сосьете
Женераль» было только 32 отделения. Во времена 3-ей Республики «Сосьете Женераль» прогрессивно
создавал общенациональную сеть и к 1940 году открыл в общей сложности 1 500 отделений.
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После открытия министерства иностранных дел в Лондоне в 1874 году «Сосьете Женераль» быстро
развивал международную сеть, расширял свои действия в Центральной Европе (Германия, Австрия,
Швейцария, Люксембург) и открывал отделения в Северной Африке в период с 1909г. по 1911г.,
позже в Соединенных Штатах Америки – 1940г.
«Сосьете Женераль» Акционерное общество было национализировано в 1945 году и играло активную
роль в финансировании послевоенного строительства во Франции, что способствовало
распространению и развитию новых методов финансирования (среднесрочные кредиты, операции по
внебалансовым счетам и договоры аренды). После либерализации французской банковской системы в
1966 году «Сосьете Женераль» разнообразил свою деятельность и основы индивидуального подхода к
клиенту.
После второй национализации в 1982 году, в результате которой Поручитель полностью перешел в
собственность французского государства, «Сосьете Женераль» возвратился к работе с частным
сектором в июле 1987 года. В 1997 году вместе с покупкой «Кредит де Норд» «Сосьете женераль»
приобрел сеть региональных банков, которые позволили расширить спектр предлагаемых банковских
услуг для физических лиц во Франции.
С тех пор Группа «Сосьете Женераль» значительно расширила свое международное присутствие в
банковском секторе и теперь осуществляет свою деятельность более чем в 77 странах по всему миру
(более 120 тыс. сотрудников).
Деловые операции Группы «Сосьете Женераль» продолжили расширяться за счет поглощений: в
апреле 2006 года «Сосьете Женераль» объявил о поглощении «Сплитска Банка» в Хорватии. Данный
банк обладает четвертой по величине сетью филиалов в стране и существенной долей рынка на
Далматском побережье – быстрорастущем и перспективном регионе. Данная ситуация усиливает
положение «Сосьете Женераль» как одного из ведущих игроков на рынке Центральной и ЮгоВосточной Европы.
Наряду с розничной банковской деятельностью за пределами Франции, Специализированное
финансирование является одной из главных приоритетных направлений развития. Оно включает
четыре направления банковской деятельности:
• предоставление потребительских кредитов для физических лиц и корпоративных клиентов;
• выпуск и обслуживание банковских карточек и банкоматов;
• сдача в аренду автомобилей и управление парком автомобилей;
• сдача в аренду технических средств передачи информации и управление ими.
Поглощения за рубежом, произошедшие за последние несколько лет и связанные с ними инвестиции в
развитие, продолжили показывать хорошие результаты как в плане увеличения прибыли, так и в плане
выработки курса политики, благодаря более благоприятной экономической обстановке по сравнению
с Францией.
Поглощение «СКТ Банка», через дочернюю компанию «Русфинанс» было произведено для того,
чтобы способствовать быстрой экспансии «Сосьете Женераль» в сфере потребительских кредитов и
кредитов на покупку автомобилей в России. Поглощение «Банко Пекуния» в марте 2006 года в
Бразилии было осуществлено с целью развития стратегии финансовых услуг в стране с высоким
потенциалом роста, в котором уже участвует «АЛД Автомотив». Поглощение «Хрофина», греческой
компании, специализирующейся на предоставлении кредитов на покупку автомобилей через дилеров
и аренду автомобилей, является частью стратегии развития «Сосьете Женераль» в части
специализированных финансовых услуг в Греции.
В июне 2006 года «Сосьете Женераль» объявил о приобретении у «Интерроса» 10% миноритарной
доли в «Росбанке» на 317 млн. долларов США. Также, «Интеррос» и «Сосьете Женераль» приняли
решение приступить к переговорам относительно реализации промышленного и коммерческого
сотрудничества в области оказания поддержки будущему развитию «Росбанка». Реализация данного
соглашения будет сопровождаться увеличением доли «Сосьете Женераль» с 10% до 20% на базе той
же цены, которая была уплачена первоначально за долю.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя
Почтовый адрес поручителя
Номер телефона, факса
Адрес электронной почты

Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
+33 (0) 1 42 14 20 00
нет
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
www.deltacredit.ru
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых
им ценных бумагах
Данные о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами поручителя
У Поручителя создано специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и
инвесторами поручителя (Investor Relations), состоящее из 8 сотрудников (5 сотрудников по
взаимодействию с институциональными инвесторами и 3 сотрудника - с индивидуальными
инвесторами).
Место нахождения

92972 La Défense Cedex, Париж, Франция

Номер телефона, факса

+33 1 42 14 47 72, +33 142 14 52 16

Адрес электронной почты

investor.relations@socgen.com,
actionnaires.individuels@socgen.com

Адрес страницы в сети Интернет

www.ir.socgen.com

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

Не присвоен, так как поручитель создан и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрирован на территории России в
качестве налогоплательщика

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
Информация не указывается, так как у поручителя отсутствуют филиалы и представительства.
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
ОКВЭД:

Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в
соответствии с законодательством Франции и не зарегистрировано на
территории России в качестве юридического лица.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
В соответствии с Уставом Поручитель имеет право осуществлять:
• все банковские операции;
• действия, связанные с банковскими операциями, включая, в частности, инвестиционные
услуги и сопутствующие услуги, перечисленные в статьях L.321-1 и L.321-2 Денежнокредитного и финансового Кодекса;
• сделки, направленные на получение долей участия в других компаниях.
В соответствии с положениями Французского комитета по регулированию банковской деятельности,
«Сосьете Женераль» может регулярно осуществлять иные операции, кроме вышеперечисленных
операций, включая, в частности, брокерскую деятельность в области страховых услуг.
В целом, «Сосьете Женераль» может осуществлять от своего имени, от имени третьего лица или
совместно любые финансовые, коммерческие, промышленные сделки или сделки с
сельскохозяйственным движимым или недвижимым имуществом, которые прямо или косвенно
связаны с вышеназванной деятельностью или могут способствовать осуществлению данной
деятельности.
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может
осуществлять поручитель с указанием даты выдачи, номера, срока действия и органа,
выдавшего лицензию, а также прогноз поручителя относительно вероятности продления
специального разрешения (лицензии) (если применимо):
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в соотстветствии с законодательством
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Франции не подлежит лицензированию. Информация о наличии специальных разрешений на
осуществление профессиональной деятельности Поручителя отсутствует.
Преобладающие виды деятельности, имеющие приоритетное значение для поручителя:
Преобладающими видами деятельности для Поручителя являются:
• розничная банковская деятельность и финансовые услуги;
• управление глобальными инвестициями и услуги;
• корпоративная и инвестиционная банковская деятельность.
Доля доходов поручителя от основной деятельности (видов деятельности) в общей сумме
полученных за соответствующий отчетный период доходов поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
2001 год – 96,83%
2002 год – 99,36%
2003 год – 98,01%
2004 год – 100%
2005 год – 100%
2006 год – 100%
Изменения размера доходов поручителя от основной деятельности (видов деятельности) на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Размер доходов от основной Изменение в %
деятельности, млн. евро
16 882
15 847
6,13%
14 518
8,39%
16 145
11,21%
21 107
30,73%
25 518
20,90%

Изменение размера доходов «Сосьете Женераль» от основной хозяйственной деятельности на 10% и
более в течение пятилетнего периода (2001-2006гг.) связано с активным развитием поручителя и
изменением структуры бизнеса.
4.2.3. Совместная деятельность поручителя
«Сосьете Женераль» совместной деятельности с другими организациями, в том числе с дочерними
компаниями, не ведет.
4.3. Планы будущей деятельности поручителя
Планы в отношении будущей деятельности:
В соответствии со стратегией «Сосьете Женераль» на 2007-2008гг. планируется:
• развивать и модернизировать розничную банковскую деятельность, в том числе за пределами
Франции, а также предоставляемые финансовые услуги;
• внедрять новые технологии в управление глобальными инвестициями;
• наращивать банковское обслуживание состоятельных физических лиц;
• развивать и модернизировать корпоративную и инвестиционную банковскую деятельность;
• повышение уровня прибыли от основной деятельности;
• развитие специализированных банковских услуг в Греции;
• установление синергической связи с существующими отделениями в Сербии (Банк «Сосьете
Женераль Югослав», 52 филиала), Словении («Эс К Бэ Банка», 56 филиалов), Черногории
(«Подгорика Банка», 19 филиалов), а также с другими отделениями банка, включая лизинг,
автомобильные кредиты, управление активами, страхование жизни, хранение ценностей в
сейфовых ячейках, корпоративная и инвестиционная банковская деятельность;
• совершенствование системы мотивации сотрудников.
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Планы в отношении источников будущих доходов:
Планируется увеличение объемов по следующим источникам будущих доходов:
• за счет процентов, полученных от банковского обслуживания состоятельных физических лиц;
• доходы от операций по управлению глобальными инвестициями;
• доходы от корпоративной и инвестиционной банковской деятельности;
• комиссионные доходы.
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование:
Группа «Сосьете Женераль»
Роль (место):
Головная компания Группы
Функции:
Определение основных задач Группы и стратегическое планирование.
Срок участия поручителя в этой организации:
С момента начала формирования Группы вокруг головной компании «Сосьете Женераль»
Акционерное общество в конце 1980-х гг.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности поручителя
от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
Поручитель составляет сводную финансовую отчетность, консолидируя компании, входящие в
состав Группы «Сосьете Женераль».
Информация об участии Поручителя в других промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях отсутствует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Société Générale de Banques en Cote d’Ivoire
SGBCI
5&7, авеню Анома, 01 ВР 1355, Абиджан 01,
Кот-ди-Вуар

Основания признания общества дочерним по
Преобладающая доля в Уставном капитале
отношению к поручителю
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
66,79%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за пределами
Описание основного вида деятельности общества
Франции
Описание значения такого общества для деятельности
Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Кот-ди Вуара
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Коуливали
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация

должность

1

2
3
Société Générale de Banques en
Президент
01.03.2000г.
Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

11.03.1999г.

2
Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques au
Cameroun
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.20000г.
31.03.1998г.
06.01.1999г.

3
Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Лабаденс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров, Генеральный директор
15.10.2004г.
Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в
порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
том числе по совместительству (в хронологическом

Ф.И.О. – Ормон
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques en
01.03.2001г.
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ганс Фучс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
01.03.2002г.
Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Р. Буиссон
Год рождения – информация отсутствует
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Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques en
31.03.2000г.
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Лабаденс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques en
15.10.2004г.
Генеральный директор, Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Société Générale de Banques au Senegal
SGBS
19, авеню Леопольд Седар Сенгор, Дакар,
Сенегал

Основания признания общества дочерним по
Преобладающая доля в Уставном капитале
отношению к поручителю
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
57,72%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за пределами
Описание основного вида деятельности общества
Франции
Описание значения такого общества для деятельности
Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Сенегала.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
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Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Диалло
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
18.05.2001г.
Президент, Член Совета директоров
Senegal
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

11.03.1999г.

2
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Cameroun
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.2000г.
31.03.1998г.
06.01.1999г.

3
Член Совета директоров
Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Киссе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
01.05.2006г.
Член Совета директоров
Senegal
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Джиллио
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
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1

2
3
Société Générale de Banques au
15.10.2004г.
Член Совета директоров, Генеральный директор
Senegal
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Ганс Фучс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
01.03.2002г.

2
3
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Société Générale de Banques en Член Совета директоров
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Cote d’Ivoire
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Президент
Ф.И.О. – Джиллио
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
18.05.2001г.
Генеральный директор, Член Совета директоров
Senegal
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Сокращенное наименование
SGBS
Место нахождения
Рю Жосс, Дуала, Камерун
Основания признания общества дочерним по
Преобладающая доля в Уставном
отношению к поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
58,08%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Камеруна.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Полное фирменное наименование

Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Нгуенти
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация

должность

1

2
3
Société Générale de Banques au
Президент, Член Совета директоров
03.09.2004г.
Cameroun
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
31.03.1998г.

11.03.1999г.

2
Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.2000г.
06.01.1999г.

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Донмбе Епи
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
01.10.2000г.
Cameroun
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Джоли
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
19.10.2005г.
Член Совета директоров, Генеральный директор
Cameroun
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Снак
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
01.10.1999г.
Cameroun
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
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Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Президент
Ф.И.О. – Джоли
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale de Banques au
19.10.2005г.
Генеральный директор, Член Совета директоров
Cameroun
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Algerie
SG Algerie
75, шмэн Шейх Бахир Ибрахими, ЭльМесто нахождения
Биар, 16010 Алжир, Алжир
Основания признания общества дочерним по
Преобладающая доля в Уставном
отношению к поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Алжира.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Филипп Вигу
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

04.02.2004г.
10.11.2004г.

Société Générale Algerie
SKB Banka

Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

22.08.2005г.

Société Générale Express Bank

Президент, Член Совета директоров
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Union
Internationale
de
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
01.06.2004г.

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.
05.11.2002г.

Член Совета директоров

National Société Générale Bank Член Совета директоров
Union
Internationale
de
Член Совета директоров
Banques (UIB)

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Генет Ф
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

25.04.1999г.
Société Générale Algerie
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
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хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Халлауер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

21.12.2001г.
Société Générale Algerie
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Прудент
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
27.09.2004г.
04.04.2002г.

2
Société Générale Algerie
Société Générale Express Bank

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Лаказе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
25.04.1999г.
19.03.2002г.

2
Société Générale Algerie
Banque de Polynesie

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Джерри
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Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

21.06.2001г.
Société Générale Algerie
Президент
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Banque de Polynesie
BDP
Бд Помар, ВР 530, Папет, Таити,
Место нахождения
Французская Полинезия
Основания признания общества дочерним по
Преобладающая доля в Уставном
отношению к поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
72,10%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Французской Полинезии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.
25.04.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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16.12.1999г.
06.01.1999г.
08.10.2001г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Лаказе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
19.03.2002г.

2
Banque de Polynesie

3
Член Совета директоров

25.04.1999г.
Société Générale Algerie
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дуфор
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

17.11.2004г.
Banque de Polynesie
Член Совета директоров, Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Сент Люмьер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

20.04.2006г.
Banque de Polynesie
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Дуфор
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

17.11.2004г.
Banque de Polynesie Генеральный директор, Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Банк «Сосьете Женераль Восток»
Банк «Сосьете Женераль Восток»
103009, Россия, г. Москва, Никитский
Место нахождения
переулок, 5
Основания признания общества дочерним по
Преобладающая доля в Уставном
отношению к поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
95,35%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
России.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Председатель совета директоров.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Мария Богорад
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Алан Коню
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Дидье Регнер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация
2

должность

1
01.05.2006г.

SKB Banka

3
Президент, Член Совета директоров

08.12.2005г.

Podgoricka Banka

Член Совета директоров

21.06.2006г.
26.04.2006г.

General Bank of Greece
Société Générale Express Bank

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Банк «Сосьете Женераль
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
28.04.2006г.

Ф.И.О. – Филипп Вигу
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
04.02.2004г.
10.11.2004г.
22.08.2005г.

2

Société Générale Algerie
SKB Banka
Société Générale Express Bank
Union
Internationale
de
01.06.2004г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

3
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Марк-Эммануель Вивес
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Банк «Сосьете Женераль
25.08.2006г.
Член Совета директоров, Генеральный директор
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Марк-Эммануель Вивес
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Банк «Сосьете Женераль
25.08.2006г.
Член Совета директоров, Генеральный директор
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Asia (Hong Kong) Ltd.
SG Asia Ltd
42/Ф Эдинбург Тауэр, 15 Куинз Роуд
Место нахождения
Сентрал, Гонконг
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Корпоративные банковские услуги
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Гонконга.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Чеунг
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Asia (Hong
23.07.1996г.
Член Совета директоров
Kong) Ltd.
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Чуа
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
21.06.2001г.

2
3
Société Générale Asia (Hong
Член Совета директоров
Kong) Ltd.
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Якьюман Х
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Asia (Hong
25.06.2004г.
Член Совета директоров
Kong) Ltd.
SG Securities Asia Intl Hold
25.06.2004г.
Член Совета директоров
Ltd
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
.
Ф.И.О. – Макагно
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Asia (Hong
Член Совета директоров
02.01.2002г.
Kong) Ltd.
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Мустиер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Asia (Hong
21.06.2001г.
Член Совета директоров
Kong) Ltd.
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Рипка
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Asia (Hong
Член Совета директоров
21.06.2001г.
Kong) Ltd.
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Société Générale Securities Asia
International Holdings Ltd.
Сокращенное наименование
SG Securities Asia Intl Hold Ltd
42/Ф Эдинбург Тауэр, 15 Куинз Роуд
Место нахождения
Сентрал, Гонконг
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Брокерские услуги по ценным бумагам
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Гонконга.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Полное фирменное наименование

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Делаходде
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
SG Securities Asia Intl Hold
12.04.2005г.
Член Совета директоров
Ltd
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Якьюман Х
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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Société Générale Asia (Hong
Член Совета директоров
Kong) Ltd.
SG Securities Asia Intl Hold
25.06.2004г.
Член Совета директоров
Ltd
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
25.06.2004г.

Ф.И.О. – Миаюме
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
SG Securities Asia Intl Hold
28.05.2004г.
Член Совета директоров
Ltd
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Соулард
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
SG Securities Asia Intl Hold
20.06.2002г.
Член Совета директоров
Ltd
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Société Générale Canada
Сокращенное наименование
SG Canada
Место нахождения
Монреаль, Квебек Н3В 3А7, Канада
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
100%
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
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обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Корпоративные и инвестиционные
Описание основного вида деятельности общества
банковские услуги
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Канады.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Огиер Джей-Джей
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

19.08.2005г.
25.04.2006г.

SG Americas Inc.
Banco Société Générale Brazil

01.08.2005г.

Société Générale Canada

3
Член Совета директоров, Генеральный директор
Президент, Член Совета директоров

Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Барфелеми
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
29.06.2006г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Генри Е-М
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
02.08.2004г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Говард
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
17.10.1983г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Леллуче
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
16.12.2004г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Прандо
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
11.11.2005г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Провост
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.11.1981г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Варлет
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
29.05.2006г.

2
Société Générale Canada

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Президент
Ф.И.О. – Огиер Джей-Джей
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

19.08.2005г.
25.04.2006г.

SG Americas Inc.
Banco Société Générale Brazil

01.08.2005г.

Société Générale Canada

3
Член Совета директоров, Генеральный директор
Президент, Член Совета директоров

Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Securities North Pacific
SG Securities (North Pacific)
Арк Мори Билдинг, 13-32 Акасака 1,
Место нахождения
Чоме, Минато+Ку, 107-6015 Токио,
Япония
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Брокерские услуги по ценным бумагам
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Японии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Fiditalia SPA
Сокращенное наименование
Fiditalia SPA
Место нахождения
Виа Дж. Сиарди, 9, 20148 Милан, Италия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Италии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Вентурелли
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

05.09.1997г.
Fiditalia SPA
Президент
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Бруна
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

31.07.2001г.
Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Роса
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Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

19.02.2002г.
Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Вилаин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

19.02.2002г.

Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Société Générale Consumer
02.12.2004г.
Член Совета директоров, Генеральный директор
Finance
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Гаутер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
11.03.1999г.
22.03.2002г.
10.10.2001г.

2

3

Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Société Générale Financial
Член Совета директоров
Services Holding
Ald International SA
Президент, Член Совета директоров

02.12.2004г.

Société Générale Consumer
Президент Совета директоров, Член Совета
Finance
директоров
06.11.1998г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2000г.
01.03.20000г.
31.03.1998г.

2
3
Société Générale de Banques en
Вице-президент
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Société Générale de Banques au Член Совета директоров
Cameroun
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11.03.1999г.

Banque
Roumaine
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

06.01.1999г.

de

Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Вентурелли
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

05.09.1997г.
Fiditalia SPA
Президент
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Komercni Banka A.S. (KB)
Komercni Banka
Централа На Прокопе 33 – Постовни
Место нахождения
Прирадка 839 – 114 07 Прага 1, Чешская
Республика
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
60,35%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Чехии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
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Председатель Совета директоров
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

11.03.1999г.

2
Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques au
Cameroun
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.20000г.
31.03.1998г.
06.01.1999г.

3
Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.

Член Совета директоров

593

28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Кабаннес
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

08.10.2001г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ючелка
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

08.10.2001г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Креджекл
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

27.05.2001г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Кусира
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

27.05.2001г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
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Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Лаубе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

08.10.2001г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Поириер С
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

08.10.2001г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Гнеральный директор
Ф.И.О. – Гоутард
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

06.10.2005г.
Komercni Banka A.S. (KB)
Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Groupe Société Générale Hambros Bank
& Trust Ltd. (SGHBT)
SG Hambros Ltd.
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Иксчейндж Хаус, Примроуз Сейнт,
Лондон ЕС2А 2НТ, Великобритания
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Частные банковские услуги
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Англии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Место нахождения

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Давид Би
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

22.03.1999г.
SG Hambros Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Флайс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

24.04.2001г.
SG Hambros Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ньюбури
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

13.03.1998г.
SG Hambros Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ниммо
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация

должность

2

3

1

15.12.1997г.
SG Hambros Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ниелд
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

20.01.2005г.
SG Hambros Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Société Générale Marocaine de Banques
Сокращенное наименование
SGMB
55, бульвар Абдельмумен, Касабланка,
Место нахождения
Марокко
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
51,91%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Марокко.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
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Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Banque Roumaine de Developpement
Сокращенное наименование
BRD
А, Доамней Стрит, 70016 Бухарест 3,
Место нахождения
Румыния
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
58,32%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Румынии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Гелин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
Президент, Член Совета директоров
12.10.2004г.
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Балтазар
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
01.01.1998г.

Ф.И.О. – Попеску
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
29.04.2005г.
Член Совета директоров
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Попа
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
29.04.2003г.
Член Совета директоров
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Никулеску
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
01.01.1995г.
Член Совета директоров
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дочия
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
15.03.2001г.
Член Совета директоров
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Ф.И.О. – Бунеску
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
01.01.1990г.
Член Совета директоров
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
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1

11.03.1999г.

2
Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques au
Cameroun
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.20000г.
31.03.1998г.
06.01.1999г.

3
Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Барбазанге
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Banque
Roumaine
de
26.09.2005г.
Генеральный директор
Developpement
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
National Société Générale Bank
Сокращенное наименование
NSGB
Место нахождения
5, рю Шамполлион, Каир, Египет
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
78,38%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Египта.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О. - Мадбоули
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
28.02.2001г.

2
National Société Générale Bank

3
Председатель Совета директоров

28.02.2001г.
National Société Générale Bank Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Абдель Аттеи
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

28.02.2001г.
National Société Générale Bank Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

11.03.1999г.

2
Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques au
Cameroun
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.20000г.
31.03.1998г.
06.01.1999г.

3
Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дупонд Атенор
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

30.05.2005г.
National Société Générale Bank Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Эл Диб
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

28.02.2001г.
National Société Générale Bank Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank

Член Совета директоров

06.01.1999г.

Banque

Roumaine

Член Совета директоров

de Член Совета директоров
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Developpement
08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Вице-Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Поупет
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

30.03.2005г.
National Société Générale Bank Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Саммаркелли
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

20.10.2002г.
National Société Générale Bank Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Société Générale Express Bank
Сокращенное наименование
SG Express Bank
92, Здание VI Варненчик, 9000 Варна,
Место нахождения
Болгария
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
97,95%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Болгарии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Филипп Вигу
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
04.02.2004г.
10.11.2004г.

2
Société Générale Algerie
SKB Banka

22.08.2005г.

Société Générale Express Bank
Union
Internationale
de
01.06.2004г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

3
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров

12.04.1996г.

Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров

01.10.1999г.

Société Générale de Banques au

01.03.2002г.

Член Совета директоров
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25.04.1999г.

Société Générale Algerie

Член Совета директоров

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Пиот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
05.11.2004г.

Член Совета директоров

08.12.2005г.

2
Société Générale Yugoslav
Bank AD
Podgoricka Banka

3

23.06.2005г.

Société Générale Express Bank

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Прудент
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
27.09.2004г.
04.04.2002г.

2
Société Générale Algerie
Société Générale Express Bank

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Дидье Регнер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.05.2006г.

2
SKB Banka

3
Президент, Член Совета директоров

08.12.2005г.

Podgoricka Banka

Член Совета директоров
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26.04.2006г.

Société Générale Express Bank

Член Совета директоров

Банк «Сосьете Женераль
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
28.04.2006г.

Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Президент
Ф.И.О. – Лхотте
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
15.10.2004г.

2
Société Générale Express Bank

3
Президент

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
SKB Banka
Сокращенное наименование
SKB Banka
Место нахождения
Адовчина, 4 – 1513 Любляна, Словения
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
97,43%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Словении.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Жан Дидье Регнер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.05.2006г.

2
SKB Banka

3
Президент, Член Совета директоров

08.12.2005г.

Podgoricka Banka

Член Совета директоров

21.06.2006г.
26.04.2006г.

General Bank of Greece
Société Générale Express Bank

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Банк «Сосьете Женераль
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
28.04.2006г.

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Филипп Вигу
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
10.11.2004г.

2
SKB Banka

Член Совета директоров

04.02.2004г.

Société Générale Algerie

Президент, Член Совета директоров

22.08.2005г.

Société Générale Express Bank
Union
Internationale
de
01.06.2004г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

3

Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Косак
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
19.05.2005г.

2
SKB Banka

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Желен
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
24.05.2001г.

2
SKB Banka

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
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Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Курсат
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
24.05.2001г.

2
SKB Banka

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Селсек
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
24.05.2001г.

2
SKB Banka

3
Президент

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
Groupe Credit du Nord
Сокращенное наименование
Credit du Nord
Место нахождения
28, площадь Риур, 59800 Лилль, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
79,99%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Французские сети
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Председатель совета директоров
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Ф.И.О. – Пуай А
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.10.2002г.

2
Credit du Nord

3
Председатель Совета директоров, Член Совета
директоров, Генеральный директор

Société
Générale
Asset
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
09.10.2002г.

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Бодевин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

23.11.2000г.
Credit du Nord
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ситерне
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

28.04.1997г.
Credit du Nord
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Данер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

15.09.2005г.
Credit du Nord
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Сует
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность

610

1

2

3

03.05.2001г.
Credit du Nord
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Пуай А
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
Генеральный директор, Председатель Совета
01.10.2002г.
Credit du Nord
директоров, Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

General Bank of Greece
General Bank of Greece
109, Мессогион Авеню, 11510 Афины,
Место нахождения
Греция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
52,32%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Греции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Бреллоут
Год рождения – информация отсутствует
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Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

01.03.2004г.
General Bank of Greece
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Косте
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

25.05.2006г.
General Bank of Greece
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дебаене
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

28.12.2005г.
General Bank of Greece
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
01.03.2002г.
03.2006 г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров

12.04.1996г.

Banque de Polynesie

Президент, Член Совета директоров

01.10.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun

Член Совета директоров
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25.04.1999г.

Société Générale Algerie

Член Совета директоров

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.

National Société Générale Bank
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
14.10.2004г.
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Ф.И.О. – Жан Дидье Регнер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.05.2006г.

2
SKB Banka

3
Президент, Член Совета директоров

08.12.2005г.

Podgoricka Banka

Член Совета директоров

21.06.2006г.
26.04.2006г.

General Bank of Greece
Société Générale Express Bank

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Банк «Сосьете Женераль
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
28.04.2006г.

Ф.И.О. – Турнебизе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

01.03.2004г.
General Bank of Greece
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Union Internationale de Banque Union
Internationale de Banque
Сокращенное наименование
Union Internationale de Banques (UIB)
65, авеню Хабиб Бургтба, 1000А Тунис,
Место нахождения
Тунис
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
52,33%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Французские сети
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Туниса.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Полное фирменное наименование

Председатель Совета директоров
Ф.И.О. - Абдаллан
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
Председатель Совета директоров
28.02.2006г.
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. - Аместой
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Union
Internationale
de
06.02.2004г.
Генеральный директор
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Де Ла Бачелери
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
29.05.2006г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Генет Ф
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Жан Луи Маттеи
Год рождения – 1947г.
Сведения об образовании:
Высшее, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Институт политических наук, Франция)
дата окончания:1971 г.
Квалификация: Магистр политических наук
Высшее, Centre d’études Supérieures de banques (Высшая школа банковских наук)
дата окончания:1976г.
Квалификация: Специалист в области банковского управления
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.03.2002г.
03.2006 г.
01.03.2002г.
12.04.1996г.
01.10.1999г.

2
3
Société Générale de Banques en
Член Совета директоров
Cote d’Ivoire
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Член и Председатель Совета директоров
Société Générale de Banques au
Член Совета директоров
Senegal
Banque de Polynesie
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.04.1999г.

Société Générale de Banques au
Cameroun
Société Générale Algerie

01.03.2004г.

General Bank of Greece

Член Совета директоров

16.12.1999г.

Société Générale Express Bank Член Совета директоров
Banque
Roumaine
de
Член Совета директоров
Developpement
Komercni Banka A.S. (KB)
Вице-Председатель Совета директоров

06.01.1999г.
08.10.2001г.
28.02.2001г.
05.11.2002г.
14.10.2004г.

Член Совета директоров

National Société Générale Bank Член Совета директоров
Union
Internationale
de
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль Председатель Совета директоров
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Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Саинт-Саувеур
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Лаказе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Филипп Вигу
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
04.02.2004г.
10.11.2004г.

2
Société Générale Algerie
SKB Banka

3
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров

22.08.2005г.

Société Générale Express Bank Президент, Член Совета директоров
Union
Internationale
de
01.06.2004г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Банк «Сосьете Женераль
01.07.2004г.
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. - Аместой
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Union
Internationale
de
05.11.2002г.
Член Совета директоров
Banques (UIB)
Union
Internationale
de
06.02.2004г.
Генеральный директор
Banques (UIB)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Americas Inc.
SG Americas Inc.
1221 Авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк
Место нахождения
10020 США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Коулиер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

01.07.2004г.
SG Americas Inc.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Хаджаджи
Год рождения – информация отсутствует
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Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

19.08.2005г.
SG Americas Inc.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Огиер Джей-Джей
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

19.08.2005г.
25.04.2006г.

SG Americas Inc.
Banco Société Générale Brazil

01.08.2005г.

Société Générale Canada

3
Член Совета директоров, Генеральный директор
Президент, Член Совета директоров

Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Огиер Джей-Джей
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
19.08.2005г.
01.08.2005г.

2

3

SG Americas Inc.
Société Générale Canada

Член Совета директоров, Генеральный директор
Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
01.08.2005г.
Société Générale Canada
Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование

Geneval
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Сокращенное наименование

Geneval
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
100%
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Ipersoc
Сокращенное наименование
Ipersoc
12 рю де ля Мар а Гильом, 94210
Место нахождения
Фонтени Буа, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Genefinance
Genefinance
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент совета директоров
Ф.И.О. – Оудеа
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
Президент Совета директоров, Генеральный
08.04.2003г.
Genefinance
директор
Société Générale Financial Президент Совета директоров,Член Совета
21.05.2002г.
Services Holding
директоров, Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Андриан де Кердрел
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
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1

2

3

09.05.2006г.
Genefinance
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Якуемин А
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

08.12.2004г.
Genefinance
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Поирье С
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

11.05.2001г.
Genefinance
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Оудеа
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
директоров,

Президент Совета
Генеральный
директор
Société Générale Financial Президент Совета директоров,Член Совета
21.05.2002г.
Services Holding
директоров, Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
08.04.2003г.

Genefinance
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Информация отсутствует.
Société Générale Financial Services
Holding
Сокращенное наименование
SG Financial Services Holding
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Полное фирменное наименование

Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Оудеа
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
Société Générale
Services Holding

3
Financial Президент Совета директоров,Член Совета
21.05.2002г.
директоров, Генеральный директор
Президент Совета директоров, Генеральный
08.04.2003г.
Genefinance
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Джасквимин А
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Financial
01.12.2004г.
Член Совета директоров
Services Holding
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Гаутер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация

должность

2

3

1
11.03.1999г.
22.03.2002г.
10.10.2001г.

Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Société Générale Financial
Член Совета директоров
Services Holding
Ald International SA
Президент, Член Совета директоров

02.12.2004г.

Société Générale Consumer
Президент Совета директоров, Член Совета
Finance
директоров
06.11.1998г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дузоу
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société Générale Financial
11.05.2001г.
Член Совета директоров
Services Holding
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Оудеа
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
Société Générale
Services Holding

3
Financial Президент Совета директоров,Член Совета
21.05.2002г.
директоров, Генеральный директор
Президент Совета директоров, Генеральный
08.04.2003г.
Genefinance
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Genefimmo
Genefimmo
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент совета директоров
Ф.И.О. – Дескоурс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
15.10.2004г.

2

3

Genefimmo

Президент Совета директоров
Президент Совета директоров, Член Совета
30.03.2001г.
Genefim
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров

Ф.И.О. – Кастаигнон
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

03.05.2002г.
Genefimmo
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ле Мау де Талансе
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

25.04.2003г.
Genefimmo
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Ф.И.О. – Лебот Диони
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
25.04.2001г.

2
Genefimmo

3
Член Совета директоров

18.05.1971г.
Genefim
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Парер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
29.05.2002г.

2
Genefimmo

3
Член Совета директоров

26.09.2006г.
Genefim
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Клонрозиер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

15.10.2004г.
Genefimmo
Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Soginfo
Soginfo
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
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Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Valminvest
Сокращенное наименование
Valminvest
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества

Потребительское кредитование

Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Genegis I
Сокращенное наименование
Genegis I
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Orpavimob SA
Сокращенное наименование
Orpavimob SA
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Société Générale Asset Management
Сокращенное наименование
SG Asset Management
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Клот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset Президент Совета директоров, Член Совета
13.10.2005г.
Management
директоров, Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
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Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Арбиллот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
31.12.1996г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Коллас
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
28.06.1996г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Мартин Сант
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
30.05.2002г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Перси
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
30.05.2002г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Стерн М
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует

629

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
09.07.2001г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Куевас
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
01.01.2004г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Сорею
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset
01.01.2004г.
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Пуай А
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
01.10.2002г.

2
Credit du Nord

3
Председатель Совета директоров, Член Совета
директоров, Генеральный директор

Société
Générale
Asset
Член Совета директоров
Management
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
09.10.2002г.

Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Клот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2
3
Société
Générale
Asset Президент Совета директоров, Член Совета
13.10.2005г.
Management
директоров, Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Linden
Сокращенное наименование
Linden
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Nofirec
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Сокращенное наименование
Nofirec
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Ald International SA
Ald International SA
15, алле де л’Юроп, 92110 Клиши сюр
Место нахождения
Сэн, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
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Ф.И.О. – Гаутер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
10.10.2001г.

2
Ald International SA

Société Générale Financial
Services Holding
11.03.1999г.
Fiditalia SPA
02.12.2004г.
Société Générale Consumer
Finance
06.11.1998г.
Sogessur
Должности, занимаемые за последние пять
хронологическом порядке):
22.03.2002г.

3
Президент, Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
Член Совета директоров
лет, в том числе по совместительству (в

Информация отсутствует.

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Пресчи
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
02.12.2003г.

2
Ald International SA

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Ренауд Дж.С.
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
23.10.2001г.

2
Ald International SA

3
Член Совета директоров, Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Диони Лебот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
15.09.2004г.

2
Ald International SA

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Ф.И.О. – Мастерсон
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
28.02.2006г.

2
Ald International SA

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Дидье Лифеври
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
11.02.2005г.

2
Ald International SA

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Ренауд Дж.С.
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
23.10.2001г.

2
Ald International SA

3
Генеральный директор, Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Основания признания
поручителю

общества

дочерним

к

Société Générale Ariki Inc.
SG Ariki Inc.
Корпорейшн Траст Сентер, 1209 Ориндж
Стрит, Уилмингтон, Нью Касл, штат
Делавэр, США
Преобладающая доля в Уставном
капитале
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Fimat Bangue SA
Fimat Bangue SA
50, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О. – Бланк П
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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Председатель Совета директоров, Генеральный
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
15.09.2002г.

Fimat Bangue SA

Члены Совета директоров
Ф.И.О. - Боззи
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
05.03.2004г.

2
Boursorama

3
Член Совета директоров

15.05.2001г.
Fimat Bangue SA
Генеральный директор делегированный
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Блоч
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
23.09.2002г.

2
Fimat Bangue SA

3
Член Совета директоров

01.01.2001г.
Fimat Bangue SA
Генеральный директор делегированный
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Бреиллоут
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

06.04.2004г.
Fimat Bangue SA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Херве
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

31.05.2005г.
Fimat Bangue SA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Ф.И.О. – Саинт-Саувеур
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

17.05.1999г.
Fimat Bangue SA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Сгам
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

31.05.2002г.
Fimat Bangue SA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Клосиер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

17.05.1999г.
Fimat Bangue SA
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Бланк П
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
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1

2

3
Председатель Совета директоров, Генеральный
15.09.2002г.
Fimat Bangue SA
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Delta Credit Mortgage Finance
Netherland BV
Delta Credit Mortgage Finance Netherland
Сокращенное наименование
BV
1012 КК Амстердам, Рокин 55,
Место нахождения
Нидерланды
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Нидерландов.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Societe Immobiliere 29 Haussmann
Сокращенное наименование
Societe Immobiliere 29 Haussmann
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Полное фирменное наименование
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Compagnie Fonciere de la Mediterranee
Сокращенное наименование
Compagnie Fonciere de la Mediterranee
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Eleaparts
Сокращенное наименование
Eleaparts
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Soge Colline Sud
Сокращенное наименование
Soge Colline Sud
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Soge Perival IV
Сокращенное наименование
Soge Perival IV
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Fontanor

641

Сокращенное наименование
Fontanor
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Société Générale Energie
Сокращенное наименование
SG Energie
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Banco Société Générale Brazil
Banco SG Brazil
Руа Вербу Дивину 1207, Шакара Санту
Место нахождения
Антониу, Сан-Пауло, СЕР 04719-002,
Бразилия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Бразилии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Огиер Джей-Джей.
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
25.04.2006г.

2
Banco Société Générale Brazil

19.08.2005г.
01.08.2005г.

SG Americas Inc.
Société Générale Canada

3
Президент, Член Совета директоров

Член Совета директоров, Генеральный директор
Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Досса
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С
1
25.10.2001г.

организация
2
Banco Société Générale Brazil

должность
3
Член Совета директоров, Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Турегано Костелло
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.1999г.

2
Banco Société Générale Brazil

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ланнелонги
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
26.11.1996г.

2
Banco Société Générale Brazil

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Досса
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
25.10.2001г.

2
Banco Société Générale Brazil

3
Генеральный директор, Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
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Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Finance (Ireland) Ltd.
Société Générale Finance (Ireland) Ltd.
31/32 Мориссон Чеймберз, Нассау Стрит,
Место нахождения
Дублин 2, Ирландия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Ирландии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Yugoslav Bank AD
SG Yugoslav Bank AD
ул. Владимира Поповича, 3, Белград,
Место нахождения
Сербия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Сербии.
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Бурсот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
05.11.2004г.

2
3
Société Générale Yugoslav
Президент, Член Совета директоров
Bank AD
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Габизон
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
05.06.2002г.

2
3
Société Générale Yugoslav
Член Совета директоров
Bank AD
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Пиот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
05.11.2004г.

Член Совета директоров

08.12.2005г.

2
Société Générale Yugoslav
Bank AD
Podgoricka Banka

3

23.06.2005г.

Société Générale Express Bank

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Бурсот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
05.11.2004г.

2
3
Société Générale Yugoslav
Президент, Член Совета директоров
Bank AD
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Société Générale
Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
Сокращенное наименование
SG Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
Майнц Ландштассе, 36 – Д60325
Место нахождения
Франкфурт-на-Майне, Германия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Германии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Inora Life Ltd.
Inora Life Ltd.
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6, Иксчейндж Плейс, Центр
международных финансовых услуг,
Дублин 1, Ирландия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Ирландии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Место нахождения

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Bank Nederland N.V.
SG Bank Nederland N.V.
Мусеумплейн 17 1071 ДЖ Амстердам,
Место нахождения
Нидерланды
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Нидерландов.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.

648

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Australia Holding Ltd.
SG Australia Holding Ltd.
350, Джордж Стрит, Сидней NSW 3000,
Место нахождения
Австралия
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Австралии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Эдвард
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

30.05.2005г.
SG Australia Holding Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Гуррет
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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01.09.2005г.
SG Australia Holding Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Харвей Дж.
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

31.05.2005г.
SG Australia Holding Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Масажно
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

19.02.1998г.
SG Australia Holding Ltd.
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Geninfo
Geninfo
Ле Мируарз, корп. С, 18, авеню д’Алсас,
Место нахождения
92400 Кубевуа, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
0%
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
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обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Финансирование сделок с
Описание основного вида деятельности общества
недвижимостью
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Consumer Finance
SG Consumer Finance
59, Авеню де Шату, 92853 Рюэль
Место нахождения
Мальмэзон, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Финансирование поставок оборудования
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Гаутер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
11.03.1999г.
22.03.2002г.
10.10.2001г.

2

3

Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Société Générale Financial
Член Совета директоров
Services Holding
Ald International SA
Президент, Член Совета директоров
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02.12.2004г.

Société Générale Consumer
Президент Совета директоров, Член Совета
Finance
директоров
06.11.1998г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Арастинги
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
04.04.2006г.

2
3
Société Générale Consumer
Член Совета директоров
Finance
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Гарри Боннет
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
02.12.2004г.

2
3
Société Générale Consumer
Член Совета директоров
Finance
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Лароче
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
20.12.2004г.

2
3
Société Générale Consumer
Член Совета директоров
Finance
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Вилаин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
19.02.2002г.
02.12.2004г.

2
Fiditalia SPA
Société Générale Consumer
Finance

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров, Генеральный директор
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Вилаин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

19.02.2002г.

Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Société Générale Consumer
02.12.2004г.
Член Совета директоров, Генеральный директор
Finance
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

SNC Sirius
SNC Sirius
40-42, куэ дю Пуан дю Жур, 92100
Место нахождения
Булонь Билланкур, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
100%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Societe de la rue Edouard-VII
Societe de la rue Edouard-VII
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
99,88%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Soge Perival I
Soge Perival I
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
94,98%
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
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обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Soge Perival III
Soge Perival III
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
94,83%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Soge Perival II
Soge Perival II
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
94,75%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Financial Inc.
SG Financial Inc.
Корпорейшн Траст Сентер, 1209 Ориндж
Место нахождения
Стрит, Уилмингтон, Нью Касл, штат
Делавэр, США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
99,70%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
0%
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли

656

обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Описание основного вида деятельности общества

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Investments (UK) Ltd.
SG Investments (UK) Ltd.
SG Хаус, 41 Тауэр Хилл, ЕС3N 4SG
Место нахождения
Лондон, Великобритания
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
98,96%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Англии.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Société Générale Equity Finance LLC
SG Equity Finance LLC
1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк,
Место нахождения
NY 10020, США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
95,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Podgoricka Banka
Podgoricka Banka
8 а Новака Милошева улица, 81000
Место нахождения
Подгорица, Сербия и Черногория
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
74,44%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
0%
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
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обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Сербии и Черногории.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Описание основного вида деятельности общества

Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Метаукс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

3
Президент, Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Миладоновский
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Рабренович
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Марас
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

3
Член Совета директоров
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Пиот
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

05.11.2004г.

Société Générale Yugoslav
Bank AD
Société Générale Express Bank

23.06.2005г.

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Жан Дидье Регнер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

Член Совета директоров

3

01.05.2006г.

SKB Banka

Президент, Член Совета директоров

21.06.2006г.

General Bank of Greece
Член Совета директоров
Банк «Сосьете Женераль
28.04.2006г.
Член Совета директоров
Восток»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Ф.И.О. – Гудез
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

3
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сфомирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Ф.И.О. – Метаукс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
08.12.2005г.

2
Podgoricka Banka

3
Президент, Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

BFV – Société Générale
BFV – SG
14, Лалана Женерали Рабехевитра, ВР
Место нахождения
196, Антананариву 101, Мадагаскар
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
70,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Мадагаскара.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование

Makatea Inc.
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Сокращенное наименование

Makatea Inc.
1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк,
Место нахождения
NY 10020, США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
60,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Sogefontenay
Сокращенное наименование
Sogefontenay
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
99,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Boursorama
Сокращенное наименование
Boursorama
Место нахождения
11, рю де Прони, 75848 Париж, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
70,73%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О. – Таупин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
Председатель Совета директоров, Генеральный
17.05.1999г.
Boursorama
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. - Боззи
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

05.03.2004г.

Boursorama

Член Совета директоров

15.05.2001г.

Fimat Bangue SA

Генеральный директор делегированный
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Коллас
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

05.03.2004г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Кускерман
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

16.03.2000г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Ле Меур Л
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

16.03.200г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Леклер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

01.01.2005г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Легранд
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация

должность

2

3

1

28.06.2002г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Матеу С
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

28.06.2002г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Враиллоут
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

28.06.2002г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. - Соулард
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

12.05.2003г.
Boursorama
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Таупин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
Председатель Совета директоров, Генеральный
17.05.1999г.
Boursorama
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Sogessur
Sogessur
2, рю Жак-Дагерр, 92565 РюэльМесто нахождения
Мальмэзон, Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
65,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О. – Сонгеур
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
Председатель Совета директоров, Генеральный
26.09.2003г.
Sogessur
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Дидье Алекс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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11.03.1999г.

Société Générale de Banques en
Cote d’Ivoire
Société Générale de Banques au
Senegal
Société Générale de Banques au
Cameroun
Banque
Roumaine
de
Developpement
Fiditalia SPA

08.10.2001г.

Komercni Banka A.S. (KB)

Председатель Совета директоров

28.02.2001г.

National Société Générale Bank

Член Совета директоров

01.03.2000г.
01.03.20000г.
31.03.1998г.
06.01.1999г.

Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

25.02.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Карле Л
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

06.06.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Де Лачапелле
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

09.06.2006г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Де Саинт Мартин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

18.03.1999г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Фличи Л
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

06.06.2003г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Гаутер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
11.03.1999г.
22.03.2002г.
10.10.2001г.

2

3

Fiditalia SPA
Член Совета директоров
Société Générale Financial
Член Совета директоров
Services Holding
Ald International SA
Президент, Член Совета директоров
Société Générale Consumer
Finance

Президент Совета директоров, Член Совета
директоров
06.11.1998г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
02.12.2004г.

Ф.И.О. – Ростаин
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

10.06.2005г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Сауттер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

06.11.1998г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Соррет
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
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1

2

3

06.11.1998г.
Sogessur
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Ф.И.О. – Сонгеур
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
Председатель Совета директоров, Генеральный
26.09.2003г.
Sogessur
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Sogeparts
Sogeparts
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
60,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
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Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Genefim
Сокращенное наименование
Genefim
29, бульвар Осман, 75009 Париж,
Место нахождения
Франция
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
57,62%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Описание основного вида деятельности общества
Потребительское кредитование
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
Франции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Президент Совета директоров
Ф.И.О. – Дескоурс
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
15.10.2004г.

2

3

Genefimmo

Президент Совета директоров
Президент Совета директоров, Член Совета
30.03.2001г.
Genefim
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Члены Совета директоров
Ф.И.О. – Лебот Диони
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3
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18.05.1971г.
Genefim
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Парер
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
29.05.2002г.

2
Genefimmo

3
Член Совета директоров

26.09.2006г.
Genefim
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Дилиджент
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

14.05.1987г.
Genefim
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Ф.И.О. – Саммарселли
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

18.05.2000г.
Genefim
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Совет директоров сформирован.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
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Генеральный директор
Ф.И.О. – Виру
Год рождения – информация отсутствует
Сведения об образовании – информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1

2

3

31.03.2006г.
Genefim
Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация отсутствует.

Полное фирменное наименование
AIG Sorbier
Сокращенное наименование
AIG Sorbier
Место нахождения
50, Дэнбери Роуд, Уилтом, США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
60,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Mehetia Inc.
Сокращенное наименование
Mehetia Inc.
1105, Норт Маркет Стрит, Уилмингтон,
Место нахождения
De 19 890, штат Делавэр, США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
51,00%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю

672

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Socgen Real Estate Company
Socgen Real Estate Company
1221 Авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк
Место нахождения
10020, США
Основания признания общества дочерним к
Преобладающая доля в Уставном
поручителю
капитале
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества, а в
случае, когда дочернее общество является акционерным обществом, - также доли
50,31%
обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доли
0%
обыкновенных акций поручителя принадлежащих дочернему обществу
Розничные банковские услуги за
Описание основного вида деятельности общества
пределами Франции
Описание значения такого общества для деятельности Продвижение банковских услуг на рынок
кредитной организации - эмитента
США.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества поручителя:
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как Совет директоров не предусмотрен Уставом дочернего
общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества:
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Информация не указывается, так как коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
В виду отсутствия информации у кредитной организации – эмитента о лице, осуществляющем
функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, информация не указывается.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств поручителя.
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, млн. евро

Сумма начисленной
амортизации, млн.
евро

Отчетная дата: 01.01.2002г.
Земля и здания (оборотные основные
средства)
Прочие оборотные активы
Земля и здания (внеоборотные основные
средства)
Прочие внеоборотные активы
Итого:

2 803

703

3 476

2 182

516

110

31

15

6 826

3 010

2 800

745

3 528

2 297

389

113

2 200

867

8 917

4 022

2 859

809

3 587

2 446

150

57

4 998

1 499

11 594

4 811

2 933

842

3 856

2 651

113

38

6 161

1 725

13 063

5 256

Отчетная дата: 01.01.2003г.
Земля и здания (оборотные основные
средства)
Прочие оборотные активы
Земля и здания (внеоборотные основные
средства)
Прочие внеоборотные активы
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2004г.
Земля и здания (оборотные основные
средства)
Прочие оборотные активы
Земля и здания (внеоборотные основные
средства)
Прочие внеоборотные активы
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2005г.
Земля и здания (оборотные основные
средства)
Прочие оборотные активы
Земля и здания (внеоборотные основные
средства)
Прочие внеоборотные активы
Итого:
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Отчетная дата: 01.01.2006г.
Земля и здания (оборотные основные
3 118
923
средства)
Материалы в разработке (оборотные
157
0
основные средства)
Лизинговое оборудование финансовых
7 540
2 816
компаний
Прочие оборотные активы
3 971
2 977
Земля и здания (внеоборотные основные
371
72
средства)
Материалы в разработке (внеоборотные
15
0
основные средства)
Итого:
15 172
6 788
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Амортизационный период основных средств зависит от их полезного периода эксплуатации:
Инфраструктура: основные конструкции – 50 лет, двери и окна, крыша – 20 лет, фасады – 30 лет.
Технические установки: лифты, электрическое оборудование, генераторы электроэнергии,
кондиционеры и вентиляция, техническая электропроводка, системы безопасности и наблюдения,
санитарно-техническое оборудование, противопожарное оборудование – 10-30 лет. Приборы и
оснащение: отделка, оформление – 10 лет.
Машины и оборудование – 5 лет;
Транспорт – 4 года;
Мебель – 10-12 лет;
Офисное оборудование – 5-10 лет;
Компьютерное оборудование – 3-5 лет;
Программное обеспечение, разработанное или приобретенное – 3-5 лет;
Концессии, патенты, лицензии и т.д. – 5-20 лет.
Способ проведения переоценки основных средств
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг переоценка основных средств «Сосьете
Женераль» не осуществлялась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных
основных средств по усмотрению поручителя.
Поручитель не имеет планов существенного (10 и более процентов стоимости основных средств
поручителя) изменения состава основных средств в части приобретения новых объектов, замены
и/или выбытия действующих объектов.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя
Фактов обременения основных средств не имеется.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Так как «Сосьете Женераль» зарегистрирован в качестве юридического лица и осуществляет свою
финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Франции и не
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ, то информация в
данном пункте приводится на основании консолидированной финансовой отчетности Поручителя
по Группе «Сосьете Женераль» за 2001-2003 гг., подготовленной в соответствии с
законодательством Франции, и консолидированной финансовой отчетности Поручителя по Группе
за 2004-2005 гг., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

№
Наименование статьи
2001 год
п/п
Проценты, полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных
н/д
организациях
2 Ссуд, предоставленных клиентам
н/д
(некредитным организациям)
3 Оказание услуг по финансовой
н/д
аренде (лизингу)
4 Ценных бумаг с фиксированным
1 545
доходом
5 Других источников
н/д
6 Всего процентов полученных и
13 966
аналогичных доходов
Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Привлеченным средствам
кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
Выпущенным долговым
обязательствам
Прочие процентные расходы
Всего процентов уплаченных и
аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные
доходы
Чистые доходы от операций с
ценными бумагами
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от операций с
драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1 291

1 632

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

14 573

15 637

21 835

21 107

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

12 246

10 022

8 446

15 688

16 656

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д
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16

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

17

Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты
Комиссионные доходы

н/д

н/д

н/д

7 106

7 983

18

Комиссионные расходы

н/д

н/д

н/д

1 831

1 907

19

Чистые доходы от разовых операций

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

20

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

5 897

6 179

6 323

6 743

7 469

22

Прочие чистые операционные
доходы
Административно-управленческие
расходы
Резервы на возможные потери

1 067

1 301

1 226

568

448

23

Прибыль до налогообложения

3 159

2 495

4 283

5 015

6 720

24

Начисленные налоги (включая налог
на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный
период

739

649

1 161

1 380

1 795

2 154

1 397

2 492

3 293

4 446

21

25

Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы «Сосьете Женераль» за 2001-2003 гг.,
подготовленный в соответствии со стандартами финансовой отчетности по законодательству
Франции
(в миллионах евро на 31 декабря)
2003
2002
2001
Чистый доход в виде процентов от:
Сделок с банками
(1 176)
(1 224)
(1 318)
Сделок с клиентами
4 374
4 224
3 073
Долговых обязательств (гарантий) и других долговых
1 632
1 291
1 545
обязательств
Других процентных ставок и подобных источников
295
102
552
дохода
Чистый доход от лизингового фиксирования и
1 488
1 374
1 234
подобных соглашений
Частный итог
6 613
5 767
5 086
Доход от дивидендов
582
291
211
Дивиденды, оплачиваемые на выделенные акции

(120)

(131)

(109)

Чистый доход и подобные доходы
Чистый доход в виде сборов
Чистый доход от финансовых сделок

7 075
5 084
3 002

5 927
4 993
3 263

5 188
5 008
3 258

476
45
284
15 637
(6 323)
(3 580)
(665)
(10 568)
5 069

390
51
99
14 573
(6 179)
(3 669)
(678)
(10 526)
4 047

512
136
146
13 966
(5 897)
(3 698)
(601)
(10 196)
3 770

(1 226)
3 843
43

(1 301)
2 746
48

(1 067)
2 703
(18)

397

(299)

474

Другой доход от основной деятельности компании
Валовая прибыль от страхового бизнеса
Чистый доход от другой деятельности
Чистый банковский доход
Расходы на персонал
Другие расходы на деятельность
Обесценивание и амортизация
Общие расходы на деятельность
Валовой доход от основной деятельности
компании
Стоимость риска
Операционный доход
Чистый доход от компаний, рассчитанный методом
учета по участию
Чистый доход от долгосрочных инвестиций
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Прибыль перед особенными расходами и
налогами
Непредвиденные расходы
Подоходный налог
Амортизация гудвилл
Отчисление в Главный резерв для банковских рисков
Возвращения в Главный резерв для банковских
рисков
Чистый доход перед долей участия дочерних
компаний
Доля участия дочерних компаний
Чистый доход

4 283

2 495

3 159

(46)
(1 161)
(217)
(104)

(170)
(649)
(184)
159

(17)
(739)
(76)
-

2 755

1 651

2 327

(263)
2 492

(254)
1 397

(173)
2 154

Прибыль на акцию в евро

6,07

3,41

5,35

Первичный показатель чистой прибыли на акцию
в евро

6,02

3,41

5,35

Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы «Сосьете Женераль» за 2004-2005 гг.,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
(в миллионах евро на 31 декабря)
2005
2004
6 147
4 451
Чистый полезный доход
396
256
Доход от дивидендов
(144)
Дивиденды, выплаченные по привилегированным акциям
7 106
7 983
Комиссионные (доходы)
(1 907) (1 831)
Комиссионные (расходы)
4 222
7 497
Чистый доход от финансовых трансакций
510
890
Чистый доход от прочих активов
Чистый банковский доход
19 170
16 406
Затраты на персонал
(7 469) (6 743)
Прочие текущие затраты
(3 990) (3 651)
Амортизационные затраты и затраты из-за обесценивания
(697)
(668)
для нематериальных и материальных фиксированных активов
Валовой текущий доход
7 014
5 344
Стоимость риска
(448)
(568)
Текущий доход
6 566
4 776
Чистый доход от компаний, подсчитанный по долевому методу
19
40
Чистый доход от прочих активов
158
195
Ущерб условной стоимости деловых связей фирмы
(23)
4
от повреждений активов
Доходы до налоговых выплат
6 720
5 015
Подоходный налог
(1 795) (1 380)
Консолидированный чистый доход
4 925
3 635
Доли миноритарных акционеров
(479)
(342)
Чистый доход, доля Group
4 446
3 293
Прибыли за акцию, в евро
10,88
8,06
Уменьшенная прибыль на акцию в евро
10,79
7,99
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики
приведенных показателей.
В связи с тем, что в 2002 году во многих европейских странах, включая Францию, имел место
банковский кризис (который многие называли crisis of confidence - «кризисом доверия»), негативно
отразившийся на банковских операциях и финансовых результатах многих крупных европейских
банков, в том числе и «Сосьете Женераль», будет целесообразно анализировать динамику роста
показателей прибыльности начиная с 2003 года. Хотя стоит отметить, что в «нелегкий» 2002 год
отдельные показатели «Сосьете Женераль» продемонстрировали рост к уровню аналогичных
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показателей предыдущего года. По итогам 2005 года суммарная величина процентных и
аналогичных доходов, увеличилась на 21% по отношению к аналогичному показателю 2001 года и
составила 21 107 млн. евро. Основную долю процентов формируют проценты по ссудам,
предоставленным клиентам (некредитным организациям). Ежегодный рост процентных доходов
является следствием наращивания кредитного портфеля, а также торгового портфеля и
свидетельствует об успешной и активной работе Банка.
Суммарная величина процентных расходов в 2005 г. составила 16 656 млн. евро. Данный показатель
увеличился с 2001 года на 34%. Рост процентных расходов является следствием закономерной
необходимости привлечения денежных средств для наращивания кредитного портфеля Банка. В
процентных расходах за 2005 год наибольшую долю занимают проценты по привлеченным
средствам клиентов (некредитных организаций).
За исключением 2005 года чистые процентные и аналогичные доходы банка за рассматриваемый
пятилетний период демонстрируют ежегодный рост, даже в 2002 году. Однако темпы роста данного
показателя каждый год снижаются. В 2005 году в связи с экспансией в Юго-Восточную Европу и
Азию, открытием большого количества филиалов в этих регионах, доля расходов банка значительно
выросла. Как результат, по сравнению с аналогичным показателем 2004 года процентные расходы в
2005 году увеличились на 38%.
Комиссионные доходы банка за рассматриваемый пятилетний период постоянно увеличиваются и
достигли значения 7 983 млн. евро по итогам 2005 года. Такая тенденция свидетельствует о росте
объема операций, которая отражается на росте прибыльности банка. Рост комиссионных расходов в
рассматриваемом периоде был обусловлен активной деятельностью банка, связанной в основном с
организацией привлечения стабильного финансирования основной деятельности банка.
Благодаря грамотно созданному и успешно внедренному бизнесс-процессу «Сосьете Женераль»
формирует резервы на возможные потери по ссудам, адекватные степени кредитного риска.
Величина этих резервов ежегодно снижается, что свидетельствует о тенденции к сокращению
высокорисковых проектов и операций, которые осуществляет (в которых участвует) «Сосьете
Женераль», а также снижению заемщиков, входящих в группу высокого риска. В 2005 г. резервы
были сформированы в размере 448 млн. евро, что на 58% ниже, чем величина резервов в 2001 году.
Прибыль «Сосьете Женераль» за 2005 г. составила 4 446 млн. евро. Данный показатель в 2 раза
превысил значение прибыли в 2001 году. На рост прибыли «Сосьете Женераль» оказали влияние:
рост кредитного портфеля, и, как следствие, рост процентных доходов от ссуд, предоставленных
клиентам, рост комиссионных доходов, полученных от операций, рост доходов от сделок по куплепродаже бумаг с фиксированной доходностью.
Мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их
позицию
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя представлен на основании мнения
его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов управления поручителя в оценке его
прибыльности нет.
Органы управления Поручителя не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) поручителя от
основной деятельности
В 2001-2005 годах основными факторами, оказавшими влияние на формирование финансового
результата Группы «Сосьете Женераль» являлись:
• относительно высокие темпы роста французской экономики и высокие темпы роста
благосостояния стран с развивающейся экономикой, на которых Группа осуществляет активную
экспансию;
• улучшение бизнес-климата во Франции и в большинстве стран, в которых Группа осуществляет
свою деятельность, для развития розничных банковских услуг;
• увеличение количества индивидуальных текущих счетов;
• рост кредитного портфеля за счет расширения деятельности Группы по основным видам услуг;
• открытие новых отделений, главным образом в Румынии, Чехии, Сербии, России, Египте и
Марокко.
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Все эти факторы привели к росту доверия и спроса населения на банковские услуги, предлагаемые
компаниями Группы «Сосьете Женераль» и, следовательно, к росту основных статей доходов
Группы.
Мнение каждого из органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию
Перечень факторов, оказавших влияние на изменение размера прибыли поручителя, и оценка их
влияния приведены на основании мнения органов управления «Сосьете Женераль». Фактов
несовпадения мнения органов управления поручителя в оценке его прибыльности нет. Органы
управления Поручителя не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или
оценке их влияния на изменение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала
Расчет обязательных нормативов деятельности поручителя за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также на конец последнего
завершенного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.
Ввиду того, что «Сосьете Женераль» Акционерное общество зарегистрирован в качестве
юридического лица и действует в соответствии с законодательством Франции, то расчет
обязательных экономических нормативов в соответствии с инструкциями Центрального банка
Российской Федерации не приводится.
В соответствии с законодательством Франции для определения ликвидности «Сосьете Женераль»
используются:
• коэффициент платежеспособности по международным операциям;
• коэффициент обеспеченности собственными средствами;
• коэффициент значительной подверженности риску;
• коэффициент ликвидности;
• пруденциальный коэффициент.
Коэффициент платежеспособности по международным операциям.
(коэффициент BIS)

Коэффициент платежеспособности по международным операциям предусматривает, что
финансовые учреждения, осуществляющие значительный объем международной деятельности,
постоянно сохраняют минимальный уровень собственных средств в резервах для покрытия своей
подверженности кредитным рискам и рискам рынков капитала.
До 31 декабря 1997 г. коэффициент BIS по сути ограничивался рисками контрагентов. Однако,
начиная с января 1998 г. его действие было распространено на покрытие системных рисков (риск
процентной ставки, риск обменного курса, риск изменения цены долевых ценных бумаг и товарных
позиций).
Коэффициент BIS Группы по состоянию на 31 декабря 2005 г. сохранялся на уровне 11,3%, если не
учитывать капитал третьего уровня, по сравнению с 11,06% по состоянию на 1 января 2005 г.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами.
(коэффициент CAD)
Этот коэффициент заменил коэффициент платежеспособности в странах Европы в 1998 г. и
устанавливает минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков контрагентов и
системных рисков.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. эти риски были обеспечены собственными средствами
акционеров Группы на 143,3% без учета капитала 3-го уровня (по сравнению с 156,8% по
состоянию на 31 декабря 2004 г.).
Поскольку этот показатель является коэффициентом платежеспособности по международным
операциям, потребности «Сосьете Женераль» по обеспечению собственным капиталом существенно
выросли относительно уровня простой банковской деятельности «без дополнительных условий».
Кроме того, поскольку «Сосьете Женераль» отнесена комиссией по банковскому регулированию

680

Франции к категории финансового конгломерата, собственный капитал «Сосьете Женераль»
должен быть не ниже размера потребности в капитале применительно к банковской деятельности
«Сосьете Женераль» и ее страховой деятельности.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. эти нормы «Сосьете Женераль» соблюдены.
Коэффициент значительной подверженности риску.
Коэффициент значительной подверженности риску рассчитывается ежеквартально, однако его
соблюдение обеспечивается «Сосьете Женераль» на постоянной основе:
- общий риск, оказавший воздействие на «Сосьете Женераль» в связи с каким-либо дебитором в
отдельности, не превышает 25% от консолидированного чистого собственного капитала;
- общий риск, оказавший воздействие на «Сосьете Женераль» в связи со всеми дебиторами,
которые, при их рассмотрении по отдельности, характеризуются рисками, которые составляют
не более 10% консолидированного чистого собственного капитала, не превышают
консолидированный чистый собственный капитал более чем в восемь раз.
Коэффициент ликвидности
Коэффициент ликвидности «Сосьете Женераль» из расчета за один месяц, который используется
для контроля краткосрочной ликвидности, в среднем составил за 2005 г. 112,2%. По итогам каждого
месяца 2005 г. коэффициент ликвидности сохранялся на уровне не ниже минимальной нормы
ликвидности, соответствующей 100%.
Пруденциальный коэффициент.
Пруденциальный коэффициент, который применяется для определения долгосрочной ликвидности,
характеризует дебиторскую задолженность со сроком погашения свыше пяти лет относительно
фондов с оставшимся сроком погашения свыше пяти лет.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. этот коэффициент сохранялся на уровне 76,9%, тогда как
соответствующий минимальный нормативный коэффициент составляет 60%.
Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые поручителем по
приведению их к установленным нормам.
«Сосьете Женераль» выполняет все требования французского законодательства касательно
обязательных нормативов, поэтому причины невыполнения обязательных нормативов,
установленных французским законодательством у «Сосьете Женераль» отсутствуют.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей.
Оценка и мониторинг риска ликвидности
Система управления ликвидностью «Сосьете Женераль» строится на основе двух ключевых
процессов:
- оценка потребности в финансировании «Сосьете Женераль» на основе бюджетного прогноза
для планирования надлежащих решений по финансированию;
- анализ подверженности риску ликвидности на основе применения сценариев кризиса
ликвидности.
Анализ рисков осуществляется на основе отчетов, направленных различными предприятиями, в
которых перечисляются балансовые и забалансовые статьи, сгруппированные по валюте, в которой
они выражены, и оставшегося срока до погашения. Сроки погашения непогашенных активов и
обязательств устанавливаются на основе положений договоров, исторически обусловленных
моделей поведения клиентов (специальные сберегательные счета, досрочное погашение и т.д.), а
также на основе обычных допущений по определенным совокупным показателям (в основном,
собственные средства акционеров и депозиты до востребования).
В 2005 г. «Сосьете Женераль» продолжал поддерживать излишки долгосрочной ликвидности. На
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самом деле, благодаря своей деятельности по оказанию розничных банковских услуг, «Сосьете
Женераль» располагает обширной базой диверсифицированных депозитов, которые являются
постоянным источником финансирования деятельности «Сосьете Женераль» на внутреннем рынке.
Такой излишек используется для финансирования кредитных сделок с клиентами на
международном рынке.
Нормативный коэффициент ликвидности со сроком один месяц рассчитывается ежемесячно и
относится к «Сосьете Женераль» (имеющей головной офис в континентальной части Франции, а
отделения – на всей территории Франции). В 2005 г. «Сосьете Женераль» при помощи системных
мер поддерживал соответствующий коэффициент на уровне выше нормативных требований.
Мнение каждого из органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию
Экономический анализ ликвидности и достаточности капитала поручителя представлен на
основании мнения его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов «Сосьете
Женераль» в оценке ликвидности и достаточности капитала нет.
Органы управления Поручителя не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
5.3. Размер и структура капитала поручителя
5.3.1. Размер и структура капитала поручителя
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год
(млн. евро)
N
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
Наименование показателя
строки
2002
2003
2004
2005
2006
Уставный капитал
539
538
548
556
543
Эмиссионный доход
Фонды (в т.ч. резервный фонд)
3 061
2 672
3 359
Прибыль (в т.ч.
12 393
12 301
13 268
15 349
17 930
предшествующих лет)
Разница между уставным
капиталом поручителя и его
15 211
15 196
16 329
20 111
27 177
собственными средствами
(капиталом)
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА
15 750
15 734
16 877
20 667
27 720
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие
величину основного капитала
1 162
924
1 139
2 091
ИТОГО:
Основной капитал
14 588
14 810
15 738
18 576
27 720
ИТОГО:
Дополнительный капитал
3 980
3 819
4 200
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие
сумму основного и
дополнительного капитала
ИТОГО:
Собственные средства
(капитал), тыс. евро
15 750
15 734
16 877
20 667
27 720
ИТОГО:
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)
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5.3.2. Финансовые вложения поручителя
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Финансовые вложения «Сосьете Женераль» ограничиваются вложениями в уставные капиталы
дочерних и зависимых обществ.
Иные финансовые вложения у «Сосьете Женераль» отсутствуют.
Величина вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ на конец последнего
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Ввиду того, что «Сосьете Женераль» имеет дочерние и зависимые общества за пределами Франции,
поэтому общая величина вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ приведена в
разбивке на национальную валюту той страны, в которой открыто дочернее или зависимой
общество «Сосьете Женераль».
7 395 111 тыс. евро
3 678 223 тыс. долларов США
658 018 тыс. рублей
25 226 087 тыс. западно-африканских франков
137 034 алжирских динаров
3 592 285 тыс. гурде
62 268 тыс. бразильских реалов
684 068 тыс. марокских дирамов
12 007 039 тыс. чешских крон
16 632 тыс. оманских риалов
6 364 тыс. туниских динаров
318 333 тыс. египетских фунтов
402 148 тыс. сербских динаров
28 819 328 тыс. толаров
23 590 тыс. фунтов стерлингов
3 560 492 тыс. малагасских франков
8 706 000 тыс. японских иен
96 715 тыс. канадских долларов
75 250 тыс. лев
29 110 726 тыс. франков
359 627 тыс. лей
349 007 тыс. гонконгских долларов
161 965 тыс. австралийских долларов
Учитывая, что финансовые вложения «Сосьете Женераль» осуществлялись преимущественно в
компании и предприятия, не являющиеся резидентами Российской Федерации, деятельность
которых не регулируется российским законодательством, сведения в настоящем пункте
указываются вне зависимости от видов вложений.
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale de Banques en Cote d’Ivoire
Сокращенное фирменное наименование: SGBCI
Место нахождения: 5&7, авеню Анома, 01 ВР 1355, Абиджан 01, Кот-ди-Вуар
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Кот-ди-Вуар и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
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Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 66,79%
Размер вложения в денежном выражении: 25 226 087 тыс. западно-африканских франков
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, западно-африканские франки: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale de Banques au Senegal
Сокращенное фирменное наименование: SGBS
Место нахождения: 19, авеню Леопольд Седар Сенгор, Дакар, Сенегал
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Сенегала и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 57,72%
Размер вложения в денежном выражении: 14 685 296 тыс. франков
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, франки: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale de Banques au Cameroun
Сокращенное фирменное наименование: SGBS
Место нахождения: Рю Жосс, Дуала, Камерун
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Камеруна и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 58,08%
Размер вложения в денежном выражении: 13 145 695 тыс. франков
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, франки: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Algerie
Сокращенное фирменное наименование: SG Algerie
Место нахождения: 75, шмэн Шейх Бахир Ибрахими, Эль-Биар, 16010 Алжир, Алжир
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Алжира и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 137 034 тыс. алжирских динаров
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, алжирские динары: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Banque de Polynesie
Сокращенное фирменное наименование: BDP
Место нахождения: Бд Помар, ВР 530, Папет, Таити, Французская Полинезия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии
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законодательством Таити (Французская Полинезия) и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 72,10%
Размер вложения в денежном выражении: 3 592 285 тыс. гурде
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, гурде: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Банк «Сосьете Женераль Восток»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Сосьете Женераль Восток»
Место нахождения: 103009, Россия, г. Москва, Никитский переулок, 5
ИНН: 7703023935
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 95,35%
Размер вложения в денежном выражении: 658 018 тыс. рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, рубли: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Asia (Hong Kong) Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: SG Asia Ltd
Место нахождения: 42/Ф Эдинбург Тауэр, 15 Куинз Роуд Сентрал, Гонконг
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Гонконга и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 349 007 тыс. гонконгских долларов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, гонконгские доллары: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Securities Asia International Holdings Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: SG Securities Asia Intl Hold Ltd.
Место нахождения: 42/Ф Эдинбург Тауэр, 15 Куинз Роуд Сентрал, Гонконг
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Гонконга и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 38 816 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, доллары США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Canada
Сокращенное фирменное наименование: Société Générale (Canada)
Место нахождения: Монреаль, Квебек Н3В 3А7, Канада
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии
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законодательством Канады и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 96 715 тыс. канадских долларов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, канадские доллары: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Securities North Pacific
Сокращенное фирменное наименование: SG Securities (North Pacific)
Место нахождения: Арк Мори Билдинг, 13-32 Акасака 1, Чоме, Минато+Ку, 107-6015 Токио,
Япония
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Японии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 8 706 000 тыс. иен
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, иены: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Fiditalia SPA
Сокращенное фирменное наименование: Fiditalia SPA
Место нахождения: Виа Дж Сиарди, 9, 20148 Милан, Италия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Италии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 152 596 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Komercni Banka A.S. (KB)
Сокращенное фирменное наименование: Komercni Banka
Место нахождения: Централа На Прокопе 33 – Постовни Прирадка 839 – 114 07 Прага 1,
Чешская Республика
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Чехии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 60,35%
Размер вложения в денежном выражении: 12 007 039 тыс. чешских крон
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, чешские кроны: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
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Полное фирменное наименование: Groupe Société Générale Hambros Bank&Trust Ltd. (SGHBT)
Сокращенное фирменное наименование: SG Hambros Ltd.
Место нахождения: Иксчейндж Хаус, Примроуз Сейнт, Лондон ЕС2А 2НТ, Великобритания
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Англии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 17 829 тыс. фунтов стерлингов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, фунты стерлинги: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Marocaine de Banques
Сокращенное фирменное наименование: SGMB
Место нахождения: 55, бульвар Абдельмумен, Касабланка, Марокко
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Марокко и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 51,91%
Размер вложения в денежном выражении: 684 068 тыс. марокских дирамов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, марокские дирамы: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Banque Roumaine de Developpement
Сокращенное фирменное наименование: BRD
Место нахождения: А, Доамней Стрит, 70016 Бухарест 3, Румыния
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Румынии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 58,32%
Размер вложения в денежном выражении: 359 627 тыс. лей
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, леи: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: National Société Générale Bank
Сокращенное фирменное наименование: NSGB
Место нахождения: 5, рю Шамполлион, Каир, Египет
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Египта и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 78,38%
Размер вложения в денежном выражении: 318 333 тыс. египетских фунтов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, египетские фунты: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
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Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Express Bank
Сокращенное фирменное наименование: SG Express Bank
Место нахождения: 92, Здание VI Варненчик, 9000 Варна, Болгария
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Болгарии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 97,95%
Размер вложения в денежном выражении: 75 250 тыс. лев
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, лев: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: SKB Banka
Сокращенное фирменное наименование: SKB Banka
Место нахождения: Адовчина, 4 – 1513 Любляна, Словения
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Словении и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 97,43%
Размер вложения в денежном выражении: 28 819 328 тыс. толаров
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, толары: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Groupe Credit du Nord
Сокращенное фирменное наименование: Credit du Nord
Место нахождения: 28, площадь Риур, 59800 Лилль, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 79,99%
Размер вложения в денежном выражении: 286 131 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: General Bank of Greece
Сокращенное фирменное наименование: General Bank of Greece
Место нахождения: 109, Мессогион Авеню, 11510 Афины, Греция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Греции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 52,32%
Размер вложения в денежном выражении: 42 680 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
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Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Union Internationale de Banque Union Internationale de Banque
Сокращенное фирменное наименование: Union Internationale de Banque (UIB)
Место нахождения: 65, авеню Хабиб Бургтба, 1000А Тунис, Тунис
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Туниса и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 52,33%
Размер вложения в денежном выражении: 6 364 тыс. туниских динаров
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, туниские динары: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Americas Inc.
Сокращенное фирменное наименование: SG Americas Inc.
Место нахождения: 1221 Авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк 10020 США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 3 176 459 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, долларов США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Geneval
Сокращенное фирменное наименование: Geneval
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 378 426 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Ipersoc
Сокращенное фирменное наименование: Ipersoc
Место нахождения: 12 рю де ля Мар а Гильом, 94210 Фонтени Буа, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 816 355 тыс. евро
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Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Genefinance
Сокращенное фирменное наименование: Genefinance
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 260 486 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Financial Services Holding
Сокращенное фирменное наименование: SG Financial Services Holding
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 338 300 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Genefimmo
Сокращенное фирменное наименование: Genefimmo
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 9 970 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Soginfo
Сокращенное фирменное наименование: Soginfo
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
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Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 269 536 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Valminvest
Сокращенное фирменное наименование: Valminvest
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 30 290 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Genegis I
Сокращенное фирменное наименование: Genegis I
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 3 775 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Orpavimob SA
Сокращенное фирменное наименование: Orpavimob SA
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 4 091 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Asset Management
Сокращенное фирменное наименование: SG Asset Management
Место нахождения: 17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии
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с

законодательством Франции не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 400 428 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Linden
Сокращенное фирменное наименование: Linden
Место нахождения: 17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 980 578 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Nofirec
Сокращенное фирменное наименование: Nofirec
Место нахождения: 17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 16 180 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Ald International SA
Сокращенное фирменное наименование: Ald International SA
Место нахождения: 15, алле де л’Юроп, 92110 Клиши сюр Сэн, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 385 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Ariki Inc.
Сокращенное фирменное наименование: SG Ariki Inc.
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Место нахождения: Корпорейшн Траст Сентер, 1209 риндж Стрит, Уилмингтон, Нью Касл,
штат Делавэр, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 4 565 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, долларов США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Fimat Bangue SA
Сокращенное фирменное наименование: Fimat Bangue SA
Место нахождения: 50, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 70 497 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Delta Credit Mortgage Finance Netherland BV
Сокращенное фирменное наименование: Delta Credit Mortgage Finance Netherland BV
Место нахождения: 1012 KK Амстердам, Рокин 55, Нидерланды
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Нидерландов и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: без оплаты
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Societe Immobiliere 29 Haussmann
Сокращенное фирменное наименование: Societe Immobiliere 29 Haussmann
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 8 668 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
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Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Compagnie Fonciere de la Mediterranee
Сокращенное фирменное наименование: Compagnie Fonciere de la Mediterranee
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 052 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Eleaparts
Сокращенное фирменное наименование: Eleaparts
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 2 848 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Soge Colline Sud
Сокращенное фирменное наименование: Soge Colline Sud
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 450 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Soge Perival IV
Сокращенное фирменное наименование: Soge Perival IV
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 623 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
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0

0

0

0

0

Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Fontanor
Сокращенное фирменное наименование: Fontanor
Место нахождения: 17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 106 189 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Energie
Сокращенное фирменное наименование: SG Energie
Место нахождения: 17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 011 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Banco Société Générale Brazil
Сокращенное фирменное наименование: Banco SG Brazil
Место нахождения: Руа Вербу Дивину 1207, Шакара Санту Антониу, Сан-Пауло, СЕР 04719-002,
Бразилия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Бразилии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 62 268 тыс. бразильских реалов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, бразильские реалы: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Finance (Ireland) Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Société Générale Finance (Ireland) Ltd.
Место нахождения: 31/32 Мориссон Чеймберз, Нассау Стрит, Дублин 2, Ирландия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Ирландии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 15 495 тыс. евро
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Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Yugoslav Bank AD
Сокращенное фирменное наименование: SG Yugoslav Bank AD
Место нахождения: ул. Владимира Поповича, 3, Белград, Сербия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Сербии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 402 148 тыс. сербских динаров
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, сербские динары: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
Сокращенное фирменное наименование: SG Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
Место нахождения: Майнц Ландштассе, 36 – Д60325 Франкфурт-на-Майне, Германия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Германии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 7 622 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Inora Life Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Inora Life Ltd.
Место нахождения: 6, Иксчейндж Плейс, Центр международных финансовых услуг, Дублин 1,
Ирландия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Ирландии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 3 246 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Bank Nederland N.V.
Сокращенное фирменное наименование: SG Bank Nederland N.V.
Место нахождения: Мусеумплейн 17 1071 ДЖ Амстердам, Нидерланды
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Нидерландов и не зарегистрировано на территории России в качестве
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налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 17 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Australia Holding Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: SG Australia Holding Ltd.
Место нахождения: 350, Джордж Стрит, Сидней NSW 3000, Австралия
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Австралии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 161 965 тыс. австралийских долларов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, австралийские доллары: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Geninfo
Сокращенное фирменное наименование: Geninfo
Место нахождения: Ле Мируарз, корп. С, 18, авеню д’Алсас, 92400 Кубевуа, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 31 736 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Consumer Finance
Сокращенное фирменное наименование: SG Consumer Finance
Место нахождения: 59, Авеню де Шату, 92853 Рюэль Мальмэзон, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 1 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: SNC Sirius
Сокращенное фирменное наименование: SNC Sirius
Место нахождения: 40-42, куэ дю Пуан дю Жур, 92100 Булонь Билланкур, Франция
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ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 100%
Размер вложения в денежном выражении: 42 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Societe de la rue Edouard-VII
Сокращенное фирменное наименование: Societe de la rue Edouard-VII
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 99,88%
Размер вложения в денежном выражении: 12 269 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Soge Perival I
Сокращенное фирменное наименование: Soge Perival I
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 94,98%
Размер вложения в денежном выражении: 1 747 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Soge Perival III
Сокращенное фирменное наименование: Soge Perival III
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 94,83%
Размер вложения в денежном выражении: 1 796 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Soge Perival II
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Сокращенное фирменное наименование: Soge Perival II
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 94,75%
Размер вложения в денежном выражении: 2 081 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Financial Inc.
Сокращенное фирменное наименование: SG Financial Inc.
Место нахождения: Корпорейшн Траст Сентер, 1209 Ориндж Стрит, Уилмингтон, Нью Касл,
штат Делавэр, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 99,70%
Размер вложения в денежном выражении: 1 653 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, долларов США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Investments (UK) Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: SG Investments (UK) Ltd.
Место нахождения: SG Хаус, 41 Тауэр Хилл, ЕС3N 4SG Лондон, Великобритания
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Великобритании и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 98,96%
Размер вложения в денежном выражении: 5 761 тыс. фунтов стерлингов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, фунты стерлингов: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Société Générale Equity Finance LLC.
Сокращенное фирменное наименование: SG Equity Finance LLC.
Место нахождения: 1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк, NY 10020, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Великобритании и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 95,00%
Размер вложения в денежном выражении: 44 106 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, долларов США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
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Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Podgoricka Banka
Сокращенное фирменное наименование: Podgoricka Banka
Место нахождения: 8 а Новака Милошева улица, 81000 Подгорица, Сербия и Черногория
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Сербии и Черногории и не зарегистрировано на территории России в
качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 74,44%
Размер вложения в денежном выражении: без оплаты
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: BFV – Société Générale
Сокращенное фирменное наименование: BFV – SG
Место нахождения: 14, Лалана Женерали Рабехевитра, ВР 196, Антананариву 101, Мадагаскар
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Мадагаскара и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 70,00%
Размер вложения в денежном выражении: 3 560 492 тыс. малагасских франков
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, малагасский франк: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Makatea Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Makatea Inc.
Место нахождения: 1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк, NY 10020, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 60,00%
Размер вложения в денежном выражении: 1 724 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, долларов США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Sogefontenay
Сокращенное фирменное наименование: Sogefontenay
Место нахождения: 17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 99,00%
Размер вложения в денежном выражении: 648 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
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0

2004
0
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Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Boursorama
Сокращенное фирменное наименование: Boursorama
Место нахождения: 11, рю де Прони, 75848 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 70,73%
Размер вложения в денежном выражении: 75 303 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Sogessur
Сокращенное фирменное наименование: Sogessur
Место нахождения: 2, рю Жак-Дагерр, 92565 Рюэль-Мальмэзон, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 65,00%
Размер вложения в денежном выражении: 6 188 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Sogeparts
Сокращенное фирменное наименование: Sogeparts
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 60,00%
Размер вложения в денежном выражении: 2 805 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Genefim
Сокращенное фирменное наименование: Genefim
Место нахождения: 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 57,62%
Размер вложения в денежном выражении: 42 705 тыс. евро
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Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: AIG Sorbier
Сокращенное фирменное наименование: AIG Sorbier
Место нахождения: 50, Дэнбери Роуд, Уилтом, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 60,00%
Размер вложения в денежном выражении: 3 070 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, доллары США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Mehetia Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Mehetia Inc.
Место нахождения: 1105, Норт Маркет Стрит, Уилмингтон, De 19 890, штат Делавэр, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 51,00%
Размер вложения в денежном выражении: 3 177 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, доллары США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал дочернего общества
Полное фирменное наименование: Socgen Real Estate Company
Сокращенное фирменное наименование: Socgen Real Estate Company
Место нахождения: 1221, Авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк 10020, США
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов Америки и не зарегистрировано на территории
России в качестве налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 50,31%
Размер вложения в денежном выражении: 404 653 тыс. долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, доллары США: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал аффилированной компании
Полное фирменное наименование: Société Générale Caledonienne de Banque
Сокращенное фирменное наименование: Société Générale Caledonienne de Banque
Место нахождения: 56, рю де ля Виктуар, Нумеа, Новая Каледония
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Новой Каледонии и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
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Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 20,60%
Размер вложения в денежном выражении: 1 279 735 тыс. франков
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, франки: на протяжении
последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал аффилированной компании
Полное фирменное наименование: Credit Logement
Сокращенное фирменное наименование: Credit Logement
Место нахождения: 50, бульвар Севастополь, 75003 Париж, Франция
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Франции и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 13,50%
Размер вложения в денежном выражении: 8 865 тыс. евро
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, евро: на протяжении последних
пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Объект финансового вложения: вложения в уставный капитал аффилированной компании
Полное фирменное наименование: Bank Muscat (S.A.O.G.)
Сокращенное фирменное наименование: Bank Muscat (S.A.O.G.)
Место нахождения: п/я 134, Руви, почтовый код 112, Оман
ИНН: не присвоен, так как общество создано и действует в соответствии с
законодательством Омана и не зарегистрировано на территории России в качестве
налогоплательщика и/или юридического лица.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 10,08%
Размер вложения в денежном выражении: 16 632 тыс. оманских риалов
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок выплаты, оманские риалы: на
протяжении последних пяти лет доход от объекта финансового вложения не выплачивался.
2001
2002
2003
2004
2005
0
0
0
0
0
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Информация отсутствует.
Иные финансовые вложения:
Учитывая, что финансовые вложения «Сосьете Женераль» осуществлялись преимущественно в
компании и предприятия, не являющиеся резидентами Российской Федерации, деятельность
которых не регулируется российским законодательством, сведения в настоящем пункте указаны
выше вне зависимости от видов вложений.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций.
Информация о величине потенциальных убытков не приводится, так как размер финансового
вложения приводится по стоимости чистых активов.
Расчеты, произведенные в данном пункте настоящего проспекта, произведены в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Франции.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств поручителя
на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых
были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации,
ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании
таких организаций несостоятельными (банкротами).
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Средства «Сосьете Женераль» не были размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны. Кроме того, не
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность «Сосьете Женераль» формируется в соответствии с Гражданским
кодексом Франции и Международными стандартами финансовой отчетности.
5.3.3. Нематериальные активы поручителя
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная 01.01.2002 г.
дата:
Материалы
Программное обеспечение
Прочее
Итого:
Отчетная
01.01.2003 г.
дата:
Материалы
Программное обеспечение
Прочее
Итого:
Отчетная
01.01.2004 г
дата:
Материалы
Программное обеспечение
Прочее
Итого:
Отчетная
01.01.2005г.
дата:
Материалы
Программное обеспечение
Прочее
Итого:
Отчетная
01.01.2006г.
дата:
Материалы
Программное обеспечение
Материалы в разработке
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
евро

Сумма начисленной
амортизации, евро

42
1 019
443
1 504

27
676
51
754

27
1 287
441
1 755

20
832
58
910

19
1 532
456
2 007

13
1 032
82
1 127

26
1 715
495
2 236

18
1 228
88
1 334

984
1 014
297
247
2 542

705
785
0
74
1 564

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель
представляет информацию о своих нематериальных активах.
«Сосьете Женераль» предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с
Гражданским кодексом Франции и Международными стандартами финансовой отчетности.
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5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика поручителя в области научно-технического развития отсутствует.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Создания и получения поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности не было.
В настоящий момент «Сосьете Женераль» не осуществляет деятельности, направленной на
получение собственных продуктов, подлежащих обязательному лицензированию и патентованию,
соответственно, не несет расходов в данной сфере.
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности.
Собственные научные разработки и исследования в области научно-технического развития
«Сосьете Женераль» не ведет.
При применении, программно-аппаратных средств поручитель, как правило, использует решения
внешних поставщиков, защищенные необходимыми правовыми документами.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние банковского сектора.
В течение последних пяти завершенных финансовых лет банковский сектор динамично развивался
как в России, так и за ее пределами.
2005 г. был отмечен благоприятными экономическими и финансовыми условиями: в США
наблюдался устойчивый уровень экономической деятельности; доллар был относительно
стабильным, однако цены на нефть достигли рекордной высоты; долгосрочные процентные ставки
достигли исторического минимума в Европе, но начали расти в США; на рынках акций
наблюдались тенденции роста, при этом европейские корпорации продемонстрировали
возобновление аппетита к финансовым сделкам, особенно на рынках долевого капитала.
В 2005 г. условия кредитного риска были даже более благоприятными, чем в 2004 г.
Тенденции господствующие в глобальной экономике и финансовом секторе повлекли за собой:
1) значительный рост активов и повышение капитализации банков, расширение сети отделений
банков;
2) интенсивный рост собственных средств (капитала) банков;
3) существенное усиление конкуренции на рынке банковских услуг;
4) преимущественная ориентация банков на обслуживание розничных клиентов;
5) повышение технологичности банковских продуктов, развитие систем дистанционного
банковского обслуживания;
6) высокая ликвидность на международных рынках долгового капитала;
7) благоприятная конъюнктура на финансовых рынках.
Общая оценка результатов деятельности поручителя. Приводится оценка соответствия результатов
деятельности поручителя тенденциям развития банковского сектора экономики. Указываются причины, обосновывающие полученные
результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты). Указываются факторы и
условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности
действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые
поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и
условий, влияющих на деятельность поручителя.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения
поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный
период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Причинами успешного соответствия деятельности Группы «Сосьете Женераль» тенденциям рынка
являются правильно выбранная стратегия развития, высокое качество управления, профессионализм
сотрудников и хорошее техническое оснащение.
Стратегия, которую использует Группа «Сосьете Женераль» начиная с конца 90-х годов, позволила
добиться устойчивого роста одновременно с увеличением прибыльности.
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Изменения, произведенные в структурных компонентах банковской деятельности в попытке
оптимизировать соотношение риска и прибыли, привели к увеличению рисков в секторе банковских
услуг для физических лиц, финансовых услуг, управления глобальными инвестициями и
инвестиционных услуг.
Сегодня Группа «Сосьете Женераль» намерена развиваться за счет вновь обретенных бизнесспециализаций и добиваться долгосрочного роста.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.
Сочетая естественный рост и расширение за счет приобретений бизнеса Группа «Сосьете
Женераль» занимает позиции универсального банка, предлагающего продукты и услуги, которые
отвечают потребностям широкого круга индивидуальных и корпоративных клиентов. «Сосьете
Женераль» уже занимает лидирующие позиции в Центральной и Восточной Европе и в странах
Средиземноморья и намерен активно продолжать свое развитие в этих регионах и в Азии.
Розничные сети Группы обслуживают 22,5 млн. физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, распределяя полный набор финансовых продуктов и услуг через
интегрированную многоканальную платформу, обладающую высокой продуктивностью. Эти сети
обладают взаимодополняющими клиентскими базами и состоят из более чем 4 500 местных
отделений по всей Франции, расположенных в основном в городах и регионах с высокой долей
национального богатства, и за ее пределами. Благодаря такому стратегическому положению, а
также благодаря опыту и целеустремленности 5 350 местных сотрудников Банка, французская сеть
в течение последних пяти лет постоянно увеличивает свою рыночную долю практически во всех
сегментах клиентов и продуктов.
Начиная с 1998 года наблюдается стремительный рост международного подразделения «Сосьете
Женераль» по оказанию розничных банковских услуг в качестве мирового банковского игрока,
особенно такой рост характерен для стран Центральной и Восточной Европы и для стран
Средиземноморья.
За счет ряда целенаправленных приобретений и устойчивого естественного роста Группа «Сосьете
Женераль» закрепила свое присутствие в 77 странах мира. По состоянию на 31 декабря 2006 г. в
отделениях Банка было занято около 120 000 сотрудников, обслуживающих 10,5 млн. клиентов на
территории Франции и 12,0 млн. клиентов за ее пределами. В настоящее время «Сосьете Женераль»
имеет прочные позиции в Румынии, его дочерняя компания BRD является вторым по величине
банком Румынии, а также в Чехии, где Komercni Banka также занимает второе место.
В 2005 г. Группа «Сосьете Женераль», следуя своей политике целенаправленных приобретений,
приобрела банк Дельта-Кредит в России, банк Podgoricka в Черногории и, совсем недавно, MiBank в
Египте, что превратило «Сосьете Женераль» в самую крупную частную банковскую группу в
стране. Для поддержания такой стратегии развития «Сосьете Женераль» увеличил свои инвестиции
для обеспечения естественного роста, особенно в таких странах, как Румыния, Россия и Сербия.
По управлению активами Группа «Сосьете Женераль» является одним из лидирующих в еврозоне
игроков в данном секторе, а общий объем активов его клиентов в управлении Банка составляет 2
262 млрд. евро по состоянию на 31 декабря 2006 г. «Сосьете Женераль» осуществляет свою
деятельность с помощью четырех платформ, расположенных во Франции, Великобритании, США и
Азии, предлагая институционным, корпоративным и частным клиентам привилегированный доступ
к полному набору всех видов активов на всех сегментах финансового рынка.
По оказанию корпоративных и инвестиционных банковских услуг «Сосьете Женераль» является
третьим корпоративным и инвестиционным банком в еврозоне по объему доходов, который в 2006
г. достиг 7 млрд. евро. Данный показатель отражает рост в 23% по сравнению с 2005 г. при
постоянной структуре и валютном курсе, что является одним из самых высоких показателей роста в
банковском секторе. Помимо этого, «Сосьете Женераль» постоянно признавалось наиболее
прибыльным игроком на европейском рынке в течение последних шести лет (рентабельность
капитала превышала 30%).
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность оказываемых услуг.
Основными конкурентами «Сосьете Женераль» являются следующие банковские организации:
• BNP Paripas;
• Bank of New York;
• Credit Agricole;
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• Raiffeisen BANK;
• Deutsche Bank;
• ING Bank.
Факторы конкурентоспособности поручителя:
•

наличие лучшего имиджа и более раскрученного бренда, чем у перечисленных выше
конкурентов;
• наличие более развитых технологий, чем у конкурентов;
• предложение уникальных по технологичности и качеству продуктов, не имеющих аналогов у
конкурентов;
• наличие эффективной системы управления, высокий уровень внутренней организации$
• более развитая сеть отделений в Центральной и Восточной Европе, а также в странах Азии и
Средиземноморья.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для поручителя
Наиболее важными для Поручителя тенденциями развитии рынка банковских услуг в частности
являются:
- значительный рост активов и повышение капитализации банков, расширение сети отделений
банков;
- интенсивный рост собственных средств (капитала) банков;
- преимущественная ориентация банков на обслуживание розничных клиентов;
- повышение технологичности банковских продуктов, развитие систем дистанционного
банковского обслуживания;
- высокая ликвидность на международных рынках долгового капитала;
- благоприятная конъюнктура на финансовых рынках.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
поручителя, и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния
Поручитель является высокоразвитыи финансовым институтом, занимающим прочные позиции в
мировом банковском секторе. Вместе с тем возможные глобальные негативные изменения
экономических и финансовых условий на мировых рынках могут неблагоприятно повлиять на
функционирование банковского сектора, в частности, на деятельность «Сосьете Женераль». С
целью минимизации этого воздействия «Сосьете Женераль» проводит активную работу по
качественному управлению всеми видами рисков в своей деятельности.
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее
важные для поручителя. Дается прогноз в отношении будущего развития событий на рынке
ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием)

Кредитная организация и поручитель не осуществляют эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
В 2007 г. Поручитель продолжит развивать свою стратегию прибыльного роста, используя свои
прочные позиции, созданные к настоящему моменту.
Стратегические приоритеты не изменятся: обеспечение долгосрочного роста, управление рисками и
повышение операционной эффективности.
Основываясь на трех основных ценностях (профессионализм, командный дух и инновации), Группа
«Сосьете Женераль» продолжит расширять и совершенствовать свою клиентскую базу, используя
возможности для синергии между своими различными направлениями деятельности и
географическими регионами.
Французские сети консолидируют свои существующие франчайзинговые подразделения путем
повышения привлечения клиентов и их лояльности, как по сегменту физических лиц, так и по
сегменту малых и средних предприятий. Это будет достигнуто с помощью навыков и талантов
персонала сети, а также через постоянное усовершенствование ассортимента продуктов и
операционных платформ, предназначенных для улучшения производительности и качества услуг.
Корпоративные и инвестиционные банковские услуги будут основываться на своих лидирующих
позициях в сфере производных инструментов (акций, товаров, валютных инструментов и
инструментов процентной ставки), структурного финансирования и рынков капитала в евро для
того, чтобы добиться дальнейшего роста в ведущих странах Европы и сохранить свою репутацию
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одного из наиболее инновационных игроков на рынке.
Финансовые услуги, розничные банковские услуги «Сосьете Женераль» за пределами Франции и
услуги в области глобальных инвестиций, продолжат вносить существенный вклад: они сохранят
динамичные темпы органического роста, с открытием новых отделений и использованием синергии
между подразделениями и направлениями деятельности.
Параллельно этому органическому росту, «Сосьете Женераль» будет стремиться к новым целевым
приобретениям, соответствующим ее жестким стратегическим и финансовым задачам.
В 2007 г. также продолжится подготовка к применению новых требований Базеля II к капиталу:
подразделения и вспомогательные службы в настоящее время работают над адаптацией
финансового управления «Сосьете Женераль» к новым условиям регулирования.
Особое мнение органов управления поручителя относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию.
Приведенная информация представлена на основании мнения органов управления Поручителя.
Факты несовпадения мнения органов управления «Сосьете Женераль» в оценке его прибыльности, а
также существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности
поручителя, отсутствуют.
Органы управления Поручителя не имеют особого мнения относительно представленной
информации.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
Органами управления поручителя являются:
Общее Собрание Акционеров;
Совет Директоров поручителя;
Председатель Совета Директоров (Главный исполнительный директор).
1. Общее Собрание Акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров «Сосьете Женераль» относятся следующие
вопросы:
В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» Общее собрание акционеров утверждает годовые
отчеты, а также может принять решение в отношение всем или части дивидендов и
промежуточных дивидендов о предоставлении каждому акционеру права выбора между выплатой
дивидендов или промежуточных дивидендов наличными или выплатой акциями в соответствие с
действующими положениями закона. Акционер вправе принять решение в отношении всех
дивидендов или промежуточных дивидендов, начисленных на его акции.
В случае ликвидации «Сосьете Женераль» и если иное не предусмотрено законом, Общее
собрание определяет способ ликвидации, назначает членов ликвидационной комиссии по
предложению Совета Директоров и продолжает осуществлять свои полномочия до тех пор, пока
не будет завершен процесс ликвидации.
2. Совет Директоров
К компетенции Совета директоров «Сосьете Женераль» относятся следующие вопросы:
В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» Совет директоров определяет стратегию
Компании и обеспечивает ее осуществление. За исключением полномочий, которыми наделено
Общее собрание, Совет Директоров в пределах своей компетенции рассматривает все вопросы,
которые связаны с операциями Компании, и принимает решения по таким вопросам.
Совет Директоров осуществляет любые проверки, которые сочтет необходимыми. Председатель
или Главный исполнительный директор обязан предоставить каждому Директору всю
документацию, необходимую для выполнения их полномочий.
Совет Директоров определяет вознаграждение и срок полномочий Главного исполнительного
директора, который не может превышать срок полномочий Председателя или, если это
применимо, срок полномочий Директора.
По рекомендации Главного исполнительного директора Совет Директоров может назначить не
более пяти помощников Главного исполнительного директора, которые будут занимать
должность заместителей Главного исполнительного директора.
Вместе с Главным исполнительным директором Совет Директоров определяет объем и срок
полномочий, предоставленных заместителям Главного исполнительного директора. Совет
Директоров определяет размер их вознаграждения.
3. Председатель Совета Директоров (Главный исполнительный директор)
К компетенции Председателя Совета Директоров (Главного исполнительного директора) «Сосьете
Женераль» относятся следующие вопросы:
В соответствии с Уставом «Сосьете Женераль» общее руководство Компанией осуществляет
Председатель Совета Директоров или другое лицо, назначенное Советом Директоров на
должность Главного исполнительного директора.
Если Председатель Совета Директоров принимает ответственность за общее руководство
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Компанией, то положения, применяемые к Главному исполнительному директору, применяются к
Председателю Совета Директоров.
Главный исполнительные директор наделен полными полномочиями для решения всех вопросов
от имени Компании. Он должен осуществлять данные полномочия в пределах целей деятельности
Компании и исключая те полномочия, которые законом специально отнесены к компетенции
Собраний акционеров и Совета Директоров. Он должен представлять Компанию перед третьими
лицами.
Главный исполнительный директор вместе с Советом Директоров определяет объем и срок
полномочий, предоставленных заместителям Главного исполнительного директора.
Совет Директоров готовит финансовые отчеты за год в соответствии с условиями применяемых
законов и положений.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя
Информация не указывается, так как в «Сосьете Женераль» отсутствует кодекс корпоративного
поведения (управления).
Адрес страницы в сети Интернет:
Адрес страницы в сети «Интернет» не указывается, так как кодекс корпоративного поведения в
«Сосьете Женераль» отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его
органов.
Информация не указывается, так как в «Сосьете Женераль» отсутствуют внутренние документы,
регулирующие деятельность органов управления.
Адрес страницы в сети Интернет:
Полный текст действующей редакции Устава на французском языке и официальный перевод
Устава на русском языке «Сосьете Женераль», регулирующий деятельность органов поручителя
размещен в сети Интернет (www.deltacredit.ru).
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
Совет Директоров поручителя
Фамилия, имя, год рождения:
Даниель Бутон, 1950г.
Сведения об образовании:
Парижский институт политических исследований («Institut d’Etudes Politigues de Paris (I.E.P.)»)
Дата окончания: 1970г.
Квалификация: нет информации
Национальная школа по подготовке руководящих кадров государственного аппарата («Ecole
Nationale d’Administration (E.N.A.)»)
Дата окончания: 1973г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1997г.

«Сосьете Женераль»

Председатель Совета Директоров и Генеральный
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как Даниель Бутон с 1991 года работает в «Сосьете Женераль»
Акционерное общество.
С
по
организация
должность
1
2
3
4
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Доля участия в уставном капитале поручителя
0,026006%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
0, 026006%
результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
Такой доли нет
зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого
Такой доли нет
общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества поручителя:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
входящими в состав органов управления поручителя и/или управления поручителя и органов
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной контроля за его финансовохозяйственной деятельностью не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, год рождения:
Филипп Ситерн, 1949г.
Сведения об образовании:
Парижская Центральная школа («Ecole Centrale de Paris»)
дата окончания:1972г.
Квалификация: Магистр экономики
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
должность
1997г.
«Сосьете Женераль»
Генеральный директор
2001г.
Unicredito Italiano Spa
Директор
2001г.
Sopra
Член наблюдательного совета
2006г.
Accor
Постоянный представитель «Сосьете Женераль»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1979 года работает в «Сосьете Женераль» Акционерное
общество.
С

По

организация

1
2
3
Доля участия в уставном капитале поручителя:

должность
4
0,009346%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
0,009346%
результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
Такой доли нет
зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого
общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
Такой доли нет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами, входящими в состав
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими органов
управления
в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за поручителя
и
органов
контроля за его финансовофинансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Марк Вьено, 1928г.
Сведения об образовании:
Национальная школа по подготовке руководящих кадров государственного аппарата («Ecole
Nationale d’Administration (E.N.A.)»)
дата окончания: 1953г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
1986г.

2
3
Société Générale Marocaine de
Член наблюдательного совета
Banques
1997г.
«Сосьете Женераль»
Почетный председатель
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1973 года работает в «Сосьете Женераль» Акционерное
общество.
С

По
1
-

2
-

организация

должность

3
-

4
-

Доля участия в уставном капитале поручителя:

0,009482%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
0, 009482%
результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
Такой доли нет
зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате Такой доли нет
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами, входящими в состав
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими органов
управления
в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за поручителя
и
органов
контроля за его финансовофинансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Жан Азема, 1953г.
Сведения об образовании:
Высшая сельскохозяйственная школа Пюрпана(«Ecole Superieure d’Agriculture de Purpan»)
дата окончания: 1975г.
Квалификация: нет информации
Национальный центр высшего экономического образования Социального Страхования («Centre
national d’etudes superieures de Securite Sociale»)
дата окончания: 1975г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
2003г.
2003г.
2003г.

должность

2
Mediobanca
Veolia Environnement
Groupama SA

3
Директор
Директор
Постоянный представитель Groupama SA
в Совете директоров Bollore
Investissement
2003г.
«Сосьете Женераль»
Независимый директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1975 года работает в Группе Groupama.
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С

По

организация

должность

1
2
3
4
Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,00013%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
0,00013%
результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
Такой доли нет
зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого
Такой доли нет
общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
входящими в состав органов управления поручителя и/или управления
поручителя
и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью органов контроля за его
поручителя.
финансово-хозяйственной
деятельностью не имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Мишель Сикюрель, 1947г.
Сведения об образовании:
Парижский институт политических исследований («Institut d’Etudes Politigues de Paris (I.E.P.)»)
дата окончания: 1973 г.
Квалификация: нет информации
Национальная школа по подготовке руководящих кадров государственного аппарата («Ecole
Nationale d’Administration (E.N.A.)»)
дата окончания: 1973 г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
1999г.
1999г.
1999г.
1999г.

организация

должность

2
Edmond de Rothschild Multi
Management SAS
ERS, Edmond de Rothschild
SGR Spa (Италия)
Edmond de Rothschild SIM
Spa (Италия)
La Compagnie Benjiamin De

3
Член наблюдательного совета
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Директор
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Rothschild (Женева)

1999г.

Edmond de Rothschild Ltd
Директор
(Лондон)
La
Compagnie
Financiere
holding Edmond et Benjamin Директор
de Rothschild (Женева)
Cdb Web Tech (Италия)
Директор

1999г.

Bouygues Telecom, Rexecode

1999г.
1999г.

Директор

1999г.

Paris - Orleans
Директор, не имеющий права голоса
Rothschild&Compagnie
1999г.
Член спонсорского совета
Banque
Compagnie Financiere Edmond
1999г.
de Rothschild and Compagnie Председатель правления
Financiere Saint-Honore
Независимый директор, член комитета по
2004г.
«Сосьете Женераль»
выдвижению на должности, член комитета по
вознаграждениям
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1999 года Мишель Сикюрель не менял занимаемые в
настоящее время должности.
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,00013%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,00013%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
за
его
финансоводеятельностью поручителя.
хозяйственной
деятельностью
не
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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
Должностей в таких организациях
указанных организаций было возбуждено дело о
не занимал
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Эли Коэн, 1946г.
Сведения об образовании:
Бизнес-школа («HEC» School)
дата окончания: 1968 г.
Квалификация: нет информации
Университет Методов экономического управления («Universite en Techniques economiques de
gestion»)
дата окончания: 1973 г.
Квалификация: нет информации
Квалификация: Доктор Экономических Наук («Sciences Eeconomiques»)
дата окончания: 1977 г.
Профессорат Университета кафедра Экономического Управления («Facultes et Professorat des
Universites en Sciences de Gestion»)
дата окончания: 1986 г.
Квалификация: Профессор экономических наук
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
1991г.

организация

должность

2

3

Университет Дофин (Париж)

Президент Университета
Независимый директор, член аудиторского
2003г.
«Сосьете Женераль»
комитета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1991 года Эли Коэн не менял занимаемые в настоящее
время должности.
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,000137%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,000137%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
за
его
финансовохозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
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Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Роберт Дэй, 1943г.
Сведения об образовании:
Бизнесс-школа Роберта Стивенсона
дата окончания: 1961 г.
Квалификация: нет информации
Колледж – Claremont Mc Kenna
дата окончания: 1965 г.
Квалификация: Бакалавр по экономике
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
Trust Company of the West Председатель Совета директоров и Генеральный
1971г.
(TCW)
директор
2002г.
«Сосьете Женераль»
Независимый директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1971г. Роберт Дэй работает в основанной им компании Trust Company of the West (TCW).
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,657566%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0, 657566%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
в
состав
органов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
за
его
финансовои/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
хозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
указанных организаций было возбуждено дело о не занимал
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
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предусмотренных
законодательством
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Российской

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Антуан Жанкур Галиньяни, 1937г.
Сведения об образовании:
Парижский институт политических исследований («Institut d’Etudes Politiques de Paris (I.E.P.)»)
дата окончания: 1960г.
Квалификация: юридический факультет
Национальная школа по подготовке руководящих кадров государственного аппарата («Ecole
Nationale d’Administration»)
дата окончания: 1964г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2

3
Независимый директор, член комитета по
1994г.
«Сосьете Женераль»
выдвижению на должности, член комитета по
вознаграждениям
2005г.
Gecina
Сопредседатель Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1994 года Антуан Жанкур-Галиньяни не менял занимаемые
в настоящее время должности.
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,000264%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,000264%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
в
состав
органов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
за
его
финансовои/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
хозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной Не привлекался
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере
экономики
или
за
преступления
против
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государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Элизабет Люлен, 1966г.
Сведения об образовании:
Парижский институт политических исследований («Institut d’Etudes Politiques de Paris (I.E.P.)»)
дата окончания: 1987г.
Квалификация: нет информации
Высшая нормальная школа, Париж («Ecole Normale Superieure»)
дата окончания: 1988г.
Квалификация: нет информации
Национальная школа по подготовке руководящих кадров государственного аппарата («Ecole
Nationale d’Administration (E.N.A.)»)
дата окончания: 1991г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2

3
Генеральный директор и председатель Совета
1998г.
Paradigmes&Caetera
директоров
Независимый директор, член аудиторского
2003г.
«Сосьете Женераль»
комитета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1998 года Элизабет Люлен не меняла занимаемые в
настоящее время должности.
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Характер любых родственных связей с иными лицами, Родственных
входящими в состав органов управления поручителя входящими

0,000217%
0,000217%
Такой доли нет

Такой доли нет

связей
с
в
состав

лицами,
органов
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и/или органов контроля за финансово-хозяйственной управления поручителя и органов
деятельностью поручителя.
контроля
за
его
финансовохозяйственной
деятельностью
не
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Джанемилио Оскулати, 1947г.
Сведения об образовании:
высшее
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
2
С 1 августа
«Сосьете Женераль»
2006
McKinsey’s
Mediterranean
2006
Office
2006
SAIAG-Comital Spa
2006

Valore Spa

Независимый
комитета

3
директор,

член

аудиторского

Председатель совета директоров
Председатель совета директоров
Председатель совета директоров

2006
Miroglio Spa
Член совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
организация
должность
1
2001

2
2004

3
Doma Viva SA

4
Член совета директоров

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

0,000217%
0,000217%
Такой доли нет

Такой доли нет
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Родственных
связей
с
лицами,
входящими
в
состав
органов
управления поручителя и органов
контроля
за
его
финансовохозяйственной
деятельностью
не
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя.

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Патрик Рикар, 1945г.
Сведения об образовании:
Школа Перье (Марсель) («Ecole Perier (Marseille)»)
дата окончания: 1967г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

2

3
Председатель Совета директоров и Генеральный
директор
Независимый директор, член комитета по
выдвижению на должности, член комитета по
вознаграждениям

1
1978г.

Pernod-Ricard

1994г.

«Сосьете Женераль»

1994г.

Comrie Plc, World Brands Duty
Free Ltd.
Austin Nichols Export Sales
Inc.
Societe Paul Ricard S.A.

1994г.
1994г.
1994г.
1994г.

1994г.
1994г.
1994г.
1994г.
1994г.

Wyborowa S.A.
Allied Domecq Ltd, Allied
Domecq (holdings), Allied
Domecq SPIRITS 1 Wine
Holdings Ltd
Martell&Co S.A.
Chivas Brothers Pernod Ricard
Ltd.
Duncan Fraser and Company
Ltd.
Muir Mackenzie Ad Company
Ltd.
Whiteley and Company Ltd.

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров и Генеральный
директор
Заместитель председателя наблюдательного совета
Член наблюдательного совета
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1978 года Патрик Рикар не менял занимаемые в настоящее
время должности.
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,000043%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,000043%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
за
его
финансоводеятельностью поручителя.
хозяйственной
деятельностью
не
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Люк Вандевельд, 1951г.
Сведения об образовании:
высшее
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

2

3

1
2006

«Сосьете Женераль»

Независимый директор

2006

Carrefour

Председатель наблюдательного совета

2006

Vodafone

Член совета директоров
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2006

Comet BV

Член совета директоров

2006

Citra SA

Член совета директоров

2006
Change Capital Partners
Управляющий директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
организация
должность
1

2

3

4

н/д

н/д

н/д

н/д

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,000171%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,000171%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
за
его
финансовохозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Энтони Уайэнд, 1943г.
Сведения об образовании:
Королевский военный канадский колледж (Royal Military College of Canada)
дата окончания: 1966г.
Квалификация: Бакалавр гуманитарных наук
Лондонский университет (London University)
дата окончания: 1967г.
Квалификация: магистр
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация

должность

2

3

1

2002г.
«Сосьете Женераль»
Председатель аудиторского комитета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
организация
должность
1

2

1971г.

2003г.

3
Aviva

4
Исполнительный директор

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,000228%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,000228%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
за
его
финансовохозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Филипп Прюво, 1949г.
Сведения об образовании:
нет информации
дата окончания: нет информации
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
1971г.

организация

должность

2

3

«Сосьете Женераль»

Советник департамента управления активами,
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отделение Аннемасс
Член
Совета
директоров,
избранный
сотрудниками
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1971 года Филипп Прюво работает в «Сосьете Женераль»
Акционерное общество.
С
По
организация
должность
2000г.

«Сосьете Женераль»

1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,00065%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,00065%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
в
состав
органов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
за
его
финансовои/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
хозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Жерар Револьт, 1946г.
Сведения об образовании:
высшее
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
2006

организация

должность

2

3

«Сосьете Женераль»

Директор, избранный сотрудниками
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как с 1968 года Жерар Револьт работает в «Сосьете Женераль»
Акционерное общество.
С
По
организация
должность
1

2

3

4

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,000116%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,000116%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в
состав
органов
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
за
его
финансоводеятельностью поручителя.
хозяйственной
деятельностью
не
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Председатель Совета Директоров, Главный исполнительный директор поручителя
Фамилия, имя, год рождения:
Даниель Бутон, 1950г.
Сведения об образовании:
Парижский институт политических исследований («Institut d’Etudes Politigues de Paris (I.E.P.)»)
Дата окончания: 1970г.
Квалификация: нет информации
Национальная школа по подготовке руководящих кадров государственного аппарата («Ecole
Nationale d’Administration (E.N.A.)»)
Дата окончания: 1973г.
Квалификация: нет информации
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

организация
2
«Сосьете Женераль»

должность
1
3
1997г.
Председатель Совета Директоров и
Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Информация не указывается, так как Даниель Бутон с 1991 года работает в «Сосьете Женераль»
Акционерное общество.
С
По
организация
должность
1
2
3
4
Доля участия в уставном капитале поручителя:

0,026006%

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:

0,026006%

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
Такой доли нет
зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого
общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
Такой доли нет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
Родственных связей с лицами,
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
входящими в состав органов управления поручителя и/или управления
поручителя
и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью органов контроля за его
финансово-хозяйственной
поручителя.
деятельностью не имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совместный Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Дидье Али, 1946г.
Сведения об образовании:
высшее
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

2001

2
Sogebail

должность
3
Председатель совета директоров
исполнительный директор

и

главный
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2001

Komercni Banka

Председатель наблюдательного совета

2001

Franfinance

Член совета директоров

2001

Yves Rocher
Banque Roumaine de
Developpement
National Societe Generale Bank
S.A.E. (NSGB)
Societe Generale de Banque au
Cameroun
Societe Generale de Banques au
Senegal
Societe Generale au Liban
Societe Generale de Banque en
Cote d’Ivoire
Societe Generale Marocaine de
Banques

Член совета директоров

2001
2001
2001
2001
2001
2004
2004
2005

Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров и Вице—председатель
совета директоров
Член наблюдательного совета
Постоянный представитель Salvepar в Совете
директоров Latecoere

Latecoere

26 сентября
«Сосьете Женераль»
Совместный Генеральный директор
2006г.
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
организация
должность
1
2005
2005
2002

2
Ноябрь
2006
Декабрь
2006
2003

3
MISR international
Bank

4
Член совета директоров

Fiditalia

Член совета директоров

Societe Generale
Marocaine de Banques

Член совета директоров

Октябрь
Groupama Banque
Член наблюдательного совета
2006
Доля участия в уставном капитале поручителя:
0,00109%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые
0,00109%
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам поручителя:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Такой доли нет
дочерних и зависимых обществ поручителя:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего
или зависимого общества поручителя каждой категории (типа),
Такой доли нет
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества поручителя:
Родственных
связей
с
лицами,
в
состав
органов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
входящими в состав органов управления поручителя управления поручителя и органов
за
его
финансовои/или органов контроля за финансово-хозяйственной контроля
хозяйственной
деятельностью
не
деятельностью поручителя.
имеет.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, Не привлекался
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
2001

728

ответственности (наличии судимости) 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 Должностей в таких организациях
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления поручителя
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Совету директоров за 2005 год:
Председатель Совета директоров г-н Бутон: заработная плата в размере 1 млн. евро и премия в
размере 2,3 млн. евро.
Членам Совета директоров: заработная плата в размере 2,11 млн. евро и премия в размере 9,18
млн. евро.
Генеральный директор г-н Ситерн: заработная плата в размере 0,6 млн. евро и премия в размере
1,26 млн. евро.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Совету директоров в текущем финансовом 2006 году:
Председатель Совета директоров г-н Бутон: заработная плата в размере 1,25 млн. евро, премия в
размере 2,18 млн. евро и машина в качестве имущественного предоставления.
Членам Совета директоров: заработная плата в размере 2,16 млн. евро и премия в размере 11,01
млн. евро.
Генеральный директор г-н Ситерн: заработная плата в размере 0,75 млн. евро, премия в размере
1,31 млн. евро и машина в качестве имущественного предоставления.
Совместный Генеральный директор г-н Али: заработная плата в размере 0,13 млн. евро, премия в
размере 3,71 млн. евро и машина в качестве имущественного предоставления.
Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда в «Сосьете
Женераль». Иных соглашений о выплате вознаграждений нет.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
Учредительными документами «Сосьете Женераль» непосредственно органы контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены. Часть функций контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя осуществляет Совет директоров, так как в
соответствии со Ст. 17 Устава поручителя «… Совет готовит финансовые отчеты за год в
соответствии с условиями применяемых законов и положений.»
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя.
Организационная структура Группы «Сосьете Женераль» включает в себя Отделы внутреннего
аудита по всем направлениям деятельсноти и во всех компаниях Группы, которые в совокупности
возглавляет Глава Отдела внутреннего аудита Группы Филипп Миекре, являющийся ее ключевым
сотрудником.
Основные функции Отделов внутреннего аудита:
внутренний аудит Группы является постоянной системой, созданной с целью периодически
проводить проверки эффективности внутренних контрольных мер по каждому из направлений
деятельности и/или по каждой компании в составе Группы.
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Подотчетность Отделов внутреннего аудита:
Отделы внутреннего аудита входит в состав Отдела общего контроля, который, в свою очередь,
подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров Группы.
Взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров
поручителя:
Отдел внутреннего аудита взаимодействует с Советом директоров через Отдел общего контроля.
Взаимодействие с внешними аудиторами поручителя:
непосредственное взаимодействие Отдела внутреннего аудита с внешним аудиторами Поручителя
не предусмотрено.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
предусмотрены правилами комплайес-контроля Группы. Отдельного внутреннего документа,
устанавливающего такие правила, у Поручителя нет.
Меры по предотвращению использования инсайдерской информации принимаются на основании
действующего Устава поручителя и законодательства Франции.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
Информация не приводится, так как у Поручителя отсутствуют непосредственные органы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Информация не приводится, так как у Поручителя отсутствуют непосредственные органы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Сведений о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Отделам внутреннего
контроля Группы у Поручителя нет.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников)
поручителя
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
Среднесписочная численность работников
86 574
83 220
88 000
92 000 103 555
Группы «Сосьете Женераль», чел.
Среднесписочная численность работников
49 020
50 689
51 349
51 753
52 809
поручителя, чел.
Доля сотрудников поручителя, имеющих
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных
4 294
4 428
4 431
4 862
5 328
на оплату труда, млн. евро
Объем денежных средств, направленных
1 603
1 751
1 892
1 881
2 141
на социальное обеспечение, млн. евро
Общий объем израсходованных денежных
5 897
6 179
6 323
6 743
7 469
средств, млн. евро
Факторы, которые по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений
численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемые периоды. Последствия
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
Изменение среднесписочной численности работников поручителя вызвано развитием «Сосьете
Женераль», открытием новых отделений, главным образом в Румынии, Чехии, Сербии, России,
Египте и Марокко, причем большинство сотрудников было принято на работу в отдел продаж.
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Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность поручителя (ключевые сотрудники).
К ключевым сотрудникам относятся члены Совета Директоров, деятельность которых связана с
принятием определяющих решений по развитию поручителя:
Совет директоров «Сосьете Женераль»
Председатель Совета Директоров и Главный исполнительный директор – Даниель Бутон
Генеральный директор – Филипп Ситерн
Совместный Генеральный директор – Дидье Али
Почетный председатель и директор – Марк Виено
Директор – Жан Азема
Директор – Мишель Сикурель
Директор – Эли Коэн
Директор – Роберт Дэй
Директор – Антуан Жанкор Галигнани
Директор – Элизабет Лули
Директор – Джанимильо Оскулати
Директор – Патрик Рикар
Директор – Лук Вандевельде
Директор – Энтони Уайэнд
Директор, избранный сотрудниками – Филипп Прувост
Директор, избранный сотрудниками – Жерар Револьт
Информация о профсоюзном органе.
Сотрудниками «Сосьете Женераль» профсоюзный орган не создан.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя
Группа «Сосьете Женераль» с целью мотивации, обеспечения лояльности и в целях
вознаграждения разного уровня руководства Банка предусматривает схему предоставления
опционов и акций Банка следующим трем категориям сотрудников, занимающих руководящие
должности, в соответствии с внутренней политикой и утверждаемыми руководством Банка
опционными планами: высшему руководству, руководителям с высоким потенциалом на рынке
труда и руководителям, особенно ценным для Банка.
Группа «Сосьете Женераль» также предлагает корпоративные планы возможности участия
сотрудников в уставном капитале компаний, входящих в Группу. На конец 2005 года такая
возможность предоставлена в 165 подразделениях Группы в 48 странах, ею воспользовались в
среднем 59% (более 60 000 текущих и бывших) сотрудников, что составило 7,56% всего
акционерного капитала Группы.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя
и о совершенных поручителем сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество акционеров (участников) поручителя на дату
утверждения проспекта ценных бумаг.

293 535

В том числе:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных
бумаг.

293 535

Общее количество номинальных держателей акций поручителя

нет

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование

Groupama S.A.

Сокращенное наименование

Groupama S.A.

ИНН (при его наличии)

не присвоен (нерезидент)

Место нахождения

8-10, улица д’Асторг 75008 Париж, Франция

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

2,97

оля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (голосующих прав)

5,06

Информация о номинальных держателях:
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров «Сосьете Женераль» Акционерное
общество, номинальные держатели акций не входят.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Поручитель не располагает информацией об акционерах Groupama S.A., владеющих не менее чем
20% долей участия в его уставном капитале.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале поручителя
Доля уставного капитала поручителя, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации) собственности: такой доли нет.
Доля уставного капитала поручителя, находящаяся в муниципальной собственности: такой доли нет
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении поручителем («золотая акция»): такого права нет.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя

732

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом поручителя (или указание на отсутствие таких
ограничений).
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
в Уставе «Сосьете Женераль» отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений).
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале «Сосьете Женераль» в
соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации отсутствуют, так как Поручитель зарегистрирован в качестве
юридического лица в соответствии с законодательством Франции.
Иные ограничения.
Иные ограничения отсутствуют.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций
Дата
составления
списка лиц,
имевших право
участия в
общем
собрании
акционеров
(участников)

1
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006

Полное фирменное
наименование акционера
(участника)/ ФИО

2
Meiji Yasuda Life Insurance
Cy
Meiji Yasuda Life Insurance
Cy
Groupama S.A.
Groupama S.A.

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера
(участника)

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля голосующих
прав, в %

3

4

5

Meiji Life

3,19

5,63

Meiji Life

2,97

5,28

Groupama S.A.
Groupama S.A.

3,05
2,97

5,61
5,06

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Учитывая то, что «Сосьете Женераль» не является резидентом Российской Федерации, а
зарегистрирован и действует в соответствии с законодательством Франции, действие российского
законодательства, в том числе в части сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
на деятельность «Сосьете Женераль» не распространяется.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Показатель
Общая сумма дебиторской
задолженности
В том числе просроченная
дебиторская
задолженность.

2001 год

2002 год

(млн. евро)
2004 год
2005 год

2003 год

63 219

59 495

56 548

70 643

69 586

0

0

0

0

0
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Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Так как Поручитель не является резидентом Российской Федерации, не осуществляет финансовохозяйственной деятельности на территории РФ и не составляет бухгалтерскую отчетность по
российским стандартам бухгалтерской отчетности, а зарегистрирован и действует в соответствии с
законодательством Франции, то информацию предоставить в соответствии с требованиями
Центрального банка РФ невозможно.
(млн. евро)

Вид дебиторской задолженности

На 01.01.2006 года

На 01.01.2007 года

Срок наступления
платежа

Срок наступления
платежа

До 30 дней

Свыше 30
дней

До 30 дней

Свыше 30
дней

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Операции по продаже и оплате лотерей

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная
Требования
по
платежам
за
приобретаемые и реализуемые памятные
монеты

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Суммы, списанные с корреспондентских
счетов до выяснения

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Расчеты с бюджетом по налогам

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Расчеты с работниками по оплате труда

н/д

н/д

н/д

н/д

Расчеты с
биржами

валютными

и

фондовыми

в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке
продаже иностранной валюты

и

в том числе просроченная
Требования
по
аккредитивам
иностранным операциям

по
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в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Расчеты с работниками по подотчетным
суммам

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Прочая дебиторская задолженность

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Итого

н/д

н/д

н/д

н/д

в том числе итого просроченная

н/д

н/д

н/д

н/д

Налог
на
уплаченный

добавленную

стоимость

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Информация не приводится, так как у Поручителя отсутствуют дебиторы, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех
лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора
(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

«Сосьете Женераль» Акционерное общество не составляет бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
б) при наличии у поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая
бухгалтерская отчетность поручителя за указанный выше период на русском языке. Поручитель обязан при этом отдельно указать, что
такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

«Сосьете Женераль» Акционерное общество не составляет бухгалтерскую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
8.2. Бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал
а) бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поручитель является нерезидентом, поэтому у него отсутствует обязанность в составлении
квартальной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
б) при наличии у поручителя квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая
квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Поручитель при
этом должн отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

«Сосьете Женераль» Акционерное общество не составляет квартальную бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность поручителя за три
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

последних

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:

«Сосьете Женераль» не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями законодательства РФ, так как не является резидентом Российской
Федерации, а зарегистрирован и действует в соответствии с законодательством Франции.
Консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Поручителя за 2003 год по Группе
«Сосьете Женераль», составленная в соответствии со Стандартами финансовой отчетности,
общепринятыми во Франции (в соответствии с требованиями законодательства Франции),
представлена в Приложении № 9.
б) информация о наличии у поручителя сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:

Консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Поручителя за 2004 и 2005 гг. по
Группе «Сосьете Женераль», составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, представлена в Приложении № 10 и Приложении № 11, соответственно.
Последним завершенным отчетным кварталом для Группы «Сосьете Женераль» является 4-й
квартал 2006 года. Неаудированная консолидированная отчетность Группы «Сосьете Женераль»
на 31.12.2006 года представлена в Приложении №12.
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8.4. Сведения об учетной политике поручителя
«Сосьете Женераль» не составляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Франции у поручителя отсутствует обязанность в принятии
учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. Принципы учетной политики при
составлении консолидированной отчетности Группы «Сосьете Женераль» приведены в составе
соответствующей отчетности за 2003, 2004 и 2005 гг. в приложениях № 9, № 10 и № 11,
соответственно.
8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Млн евро
Показатели

На 31.12.2005 года

Отчетный период

1

2

3

Земля и здания
Величина начисленной
амортизации
Долгосрочно арендуемое
имущество
Величина начисленной
амортизации

3 118

3 181

82

83

7 540

9 066

1 102

1 399

Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком:
Информация не указывается, оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или
долгосрочно арендуемого Поручителем, в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта
ценных бумаг не производилась.
В случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения
оценки, указывается.
(млн. евро)
Балансовая
(остаточная)
стоимость
выбывшего
0
имущества
Оценочная стоимость выбывшего имущества
0
Цена покупки приобретенного недвижимого
0
имущества.
Сведения обо всех изменениях в составе недвижимого имущества поручителя.
Поручитель в настоящее время возводит высотное здание рядом со своим административным
зданием на площади La Defense в Париже с целью объединения ряда отделов, расположенных в
разных частях города. Других изменений в составе недвижимого имущества Поручителя не
происходило.
Сведения обо всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества поручителя, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов поручителя.
Изменений в составе иного имущества Поручителя, балансовая стоимость которого превышает 5
процентов балансовой стоимости активов Поручителя, не происходило.
Сведения обо всех иных существенных для поручителя изменениях в составе имущества
поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Иных изменений в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.
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8.6. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, «Сосьете
Женераль» не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на
финансово - хозяйственной деятельности поручителя.
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя
Размер уставного капитала поручителя:
Выпущенный и оплаченный уставный капитал Поручителя составляет 576 780 702 евро 50 центов
и разделен на 461 424 562 акции номинальной стоимость 1,25 евро каждая.
В соответствии с Уставом Поручителя по желанию владельца акции могут быть именными или на
предъявителя. Акции подлежат свободной передаче, если иное не предусмотрено законом.
Выдача сертификатов акций не производится.
Все акции Поручителя выпущены и обращаются за пределами Российской Федерации. Акции
Поручителя (код ISIN FR0000130809) обращаются на бирже Euronext Paris, Париж, Франция, в
списке EUROLIST, а также на Токийской фондовой бирже, Токио, Япония (местный код 8666).
На территории Российской Федерации акции Поручителя не обращаются.
Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Обыкновенные акции
Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества
акций соответствующей категории (типа)
100%
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций поручителя соответствующей категории (типа)
Американские депозитарные расписки (АДР) на акции Поручителя (тикер SCGLY, номер
Комитета по унификации процедур идентификацмм ценных бумаг 83364L109) выпущены Банком
Нью-Йорка, США (The Bank of New-York) 1 июля 1993 года и обращаются на внебиржевом
рынке.
На территории Российской Федерации акции поручителя не обращаются.
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций поручителя соответствующей категории (типа)
The Bank of New York, Investor Services, P.O. Box 11258 Church Street Station, New York, NY 102861258, тел.: 212-815-3700
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)
5 АДР представляют 1 акцию Поручителя.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на допуск акций поручителя соответствующей категории (типа) к обращению
за пределами Российской Федерации (если применимо)
Информация не указывается, так как Поручитель создан и действует в соответствии с
законодательством Франции.
На территории РФ акции поручителя не обращаются.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении акций поручителя
АДР на акции Поручителя обращаются на внебиржевом рынке.
Иные сведения об обращении акций поручителя за пределами Российской Федерации,
указываемые по собственному усмотрению поручителя
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Иные сведения отсутствуют.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя

Дата
отчетного
периода

Обыкновенные
акции

млн. евро
1

2

%

Привилегированные
акции

млн. евро

Наименование органа
управления,
принявшего решение
об изменении размера
УК

Дата
составления и
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении УК

Итого
уставный
капитал,
млн.
евро

6

7

8

%

3

4

5

01.01.2002

539

100

-

-

01.01.2003

538

100

-

-

01.01.2004

548

100

-

-

01.01.2005

556

100

-

01.01.2006

543

100

01.01.2007

577

100

Общее собрание
акционеров
Общее собрание
акционеров

4 мая 2001

539

23 апреля
2002

538

Общее собрание
акционеров

22 апреля
2003

548

-

Общее собрание
акционеров

29 апреля
2004

556

-

-

Общее собрание
акционеров

9 мая 2005

543

-

-

Общее собрание
акционеров

30 мая 2006

577

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов поручителя
В соответствии с Уставом Поручителя:
«Из прибыли вычитаются убытки за предыдущий год и не менее 5% для отчисления в резервный
фонд, установленный законом, до тех пор пока фонд не составит 10% капитал».
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг резервный фонд «Сосьете Женераль»
не сформирован.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя
Наименование высшего органа управления поручителя:
Высшим органом управления «Сосьете Женераль» является Общее собрание акционеров.
Сведения в настоящем пункте указываются в соответствии с Уставом Поручителя.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления поручителя:
Общее собрание состоит из акционеров «Сосьете Женераль».
Оно должно быть созвано для решения вопросов в тех случаях, которые предусмотрены законом.
Собрание может быть открытым, если так решено Советом Директоров, и объявлено в
уведомлении о собрании и/или приглашении.
Собрание проводится в головном офисе Компании или в другом месте метрополии Франции,
указанном в уведомлении.
Независимо от количества принадлежащих акций, каждый акционер имеет право, предоставив
удостоверение личности, участвовать в Общих собраниях, присутствуя лично, вернув
избирательные бюллетени по почте, или через представителя при соблюдении следующих
условий:
- имена владельцев именных акций должны быть внесены в реестр Компании;

740

- владельцы акций на предъявителя должны депонировать в месте, указанном в уведомлении,
свидетельство, выданное уполномоченным лицом, о том, что их акции недоступны до даты
собрания;
- при необходимости, представить Компании удостоверение личности, в соответствии с
действующими положениями.
Эти формальности должны быть соблюдены не менее чем за два дня или за более короткий
период времени, указанный в уведомлении о собрании, до проведения собрания, если
действующими положениями закона не предусмотрен более короткий срок.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления поручителя и порядок направления (предъявления)
таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления «Сосьете Женераль» Акционерное общество, а также
порядок направления (предъявления) требований, не определены Уставом «Сосьете Женераль».
Порядок направления (предъявления) требований о созыве (проведении) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления «Сосьете Женераль», а также лица (органы), которые
вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа
управления «Сосьете Женераль», определены и проводятся в соответствии с законодательством
Франции.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
поручителя:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
«Сосьете Женераль» Акционерное общество не определен Уставом «Ссосьете Женераль».
Определение даты проведения собрания (заседания) Общего собрания акционеров «Сосьете
Женераль» осуществляется в соответствии с законодательством Франции.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления «Сосьете Женераль», а также порядок таких предложений, не определены Уставом
«Сосьете Женераль».
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) Общего собрания
акционеров «Сосьете Женераль», а также лица, которые вправе вносить предложения в повестку
дня, осуществляется и определяется в соответствии с законодательством Франции.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Ссосьете Женераль» Акционерное
общество являются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов
голосования:
Результаты голосования направляются в Головной офис «Сосьете Женераль», где организуется
центральный пункт для составления краткого отчета по итогам голования и объявляются
результаты голосования.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale de Banques en Cote d’Ivoire
SGBCI
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5&7, авеню Анома, 01 BP 1355, Абиджан 01, Кот-диВуар
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
66,79%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
66,79%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Место нахождения

Полное фирменное наименование
Société Générale de Banques au Senegal
Сокращенное фирменное наименование
SGBS
Место нахождения
19, авеню Леопольд Седар Сенгор, Дакар, Сенегал
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
57,75%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
57,75%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale de Banques au Cameroun
Сокращенное фирменное наименование
SGBS
Место нахождения
Рю Жосс, Дуала, Камерун
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
58,08%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
58,08%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Algerie
SG Algerie
75, шмэн Шейх Бахир Ибрахими, Эль-Биар, 16010
Место нахождения
Алжир, Алжир
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Banque de Polynesie
BDP
Бд Помар, BP 530, Папет, Таити, Французская
Место нахождения
Полинезия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
72,10%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
72,10%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
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Полное фирменное наименование
Банк «Сосьете Женераль Восток»
Сокращенное фирменное наименование
Банк «Сосьете Женераль Восток»
Место нахождения
103009, Россия, г. Москва, Никитский переулок, 5
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
95,35%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
95,35%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Asia (Hong Kong) Ltd.
Сокращенное фирменное наименование
SG Asia Ltd.
Место нахождения
42/Ф Эдинбург Тауэр, 15 Куинз Роуд Сентрал, Гонконг
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Société Générale Securities Asia International Holdings
Ltd.
Сокращенное фирменное наименование
SG Securities Asia Intl Hold Ltd.
Место нахождения
42/Ф Эдинбург Тауэр, 15 Куинз Роуд Сентрал, Гонконг
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Полное фирменное наименование
Société Générale Canada
Сокращенное фирменное наименование
Société Générale (Canada)
Место нахождения
Монреаль, Квебек H3B 3A7, Канада
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Securities North Pacific
SG Securities (North Pacific)
Арк Мори Билдинг, 13-32 Акасака 1, Чоме,
Место нахождения
Минато+Ку, 107-6015 Токио, Япония
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

Такой доли нет

Полное фирменное наименование
Fiditalia SPA
Сокращенное фирменное наименование
Fiditalia SPA
Место нахождения
Виа Дж. Сиарди, 9, 20148 Милан, Италия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Komercni Banka A.S. (KB)
Komercni Banka
Централа На Прокопе 33 – Постовни Прирадка 839 –
Место нахождения
114 07 Прага 1, Чешская Республика
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
60,35%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
60,35%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Groupe Société Générale Hambros Bank & Trust Ltd.
(SGHBT)
Сокращенное фирменное наименование
SG Hambros Ltd.
Иксчейндж Хаус, Примроуз Сейнт, Лондон EC2A 2HT,
Место нахождения
Великобритания
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Полное фирменное наименование
Société Générale Marocaine de Banques
Сокращенное фирменное наименование
SGMB
Место нахождения
55, бульвар Абдельмумен, Касабланка, Марокко
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
51,91%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
51,91%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Banque Roumaine de Developpement
Сокращенное фирменное наименование
BRD
Место нахождения
А, Доамней Стрит, 70016 Бухарест 3, Румыния
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
58,32%
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коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

58,32%
Такой доли нет
Такой доли нет

Полное фирменное наименование
National Société Générale Bank
Сокращенное фирменное наименование
NSGB
Место нахождения
5, рю Шамполлион, Каир, Египет
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
78,38%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
78,38%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Express Bank
Сокращенное фирменное наименование
SG Express Bank
Место нахождения
92, Здание VI Варненчик, 9000 Варна, Болгария
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
97,95%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
97,95%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
SKB Banka
Сокращенное фирменное наименование
SKB Banka
Место нахождения
Адовчина, 4 – 1513 Любляна, Словения
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
97,43%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
97,43%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Groupe Credit du Nord
Сокращенное фирменное наименование
Credit du Nord
Место нахождения
28, площадь Риур, 59800 Лилль, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
79,99%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
79,99%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
General Bank of Greece
Сокращенное фирменное наименование
General Bank of Greece
Место нахождения
109, Мессогион Авеню, 11510 Афины, Греция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
52,32%
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коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

52,32%
Такой доли нет
Такой доли нет

Union Internationale de Banque Union Internationale
de Banque
Сокращенное фирменное наименование
Union Internationale de Banque (UIB)
Место нахождения
65, авеню Хабиб Бургтба, 1000А Тунис, Тунис
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
52,33%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
52,33%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Полное фирменное наименование
Société Générale Americas Inc.
Сокращенное фирменное наименование
SG Americas Inc.
Место нахождения
1221 Авеню Америкас, Нью-Йорк 10020 США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Geneval
Сокращенное фирменное наименование
Geneval
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Ipersoc
Ipersoc
12 рю де ля Мар а Гильом, 94210 Фонтени Буа,
Место нахождения
Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Genefinance
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Сокращенное фирменное наименование
Genefinance
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Financial Services Holding
Сокращенное фирменное наименование
SG Financial Services Holding
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Genefimmo
Сокращенное фирменное наименование
Genefimmo
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Soginfo
Сокращенное фирменное наименование
Soginfo
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Valminvest
Сокращенное фирменное наименование
Valminvest
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Genegis I
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Сокращенное фирменное наименование
Genegis I
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Orpavimob SA
Сокращенное фирменное наименование
Orpavimob SA
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Asset Management
Сокращенное фирменное наименование
SG Asset Management
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Nofirec
Сокращенное фирменное наименование
Nofirec
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Ald International SA
Сокращенное фирменное наименование
Ald International SA
Место нахождения
15, алле де л’Юроп, 92110 Клиши сюр Сэн, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Société Générale Ariki Inc.

748

Сокращенное фирменное наименование

SG Ariki Inc.
Корпорейшн Траст Сентер, 1209 Ориндж Стрит,
Место нахождения
Уилмингтон, Нью Касл, штат Делавэр, США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Fimat Bangue SA
Сокращенное фирменное наименование
Fimat Bangue SA
Место нахождения
50, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Delta Credit Mortgage Finance Netherland BV
Сокращенное фирменное наименование
Delta Credit Mortgage Finance Netherland BV
Место нахождения
1012 КК Амстердам, Рокин 55, Нидерланды
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Societe Immobiliere 29 Haussmann
Сокращенное фирменное наименование
Societe Immobiliere 29 Haussmann
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Compagnie Fonciere de la Mediterranee
Сокращенное фирменное наименование
Compagnie Fonciere de la Mediterranee
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
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Полное фирменное наименование
Eleaparts
Сокращенное фирменное наименование
Eleaparts
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Soge Colline Sud
Сокращенное фирменное наименование
Soge Colline Sud
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Soge Perival IV
Сокращенное фирменное наименование
Soge Perival IV
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Fontanor
Сокращенное фирменное наименование
Fontanor
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Energie
Сокращенное фирменное наименование
SG Energie
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
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Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Banco Société Générale Brazil
Banco SG Brazil
Руа Вербу Дивину 1207, Шакара Санту Антониу, СанМесто нахождения
Пауло, СЕР 04719-002, Бразилия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Finance (Ireland) Ltd.
Société Générale Finance (Ireland) Ltd.
31/32 Мориссон Чеймберз, Нассау Стрит, Дублин 2,
Место нахождения
Ирландия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Yugoslav Bank AD
Сокращенное фирменное наименование
SG Yugoslav Bank AD
Место нахождения
ул. Владимира Поповича, 3, Белград, Сербия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
SG Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
Майнц Ландштассе. 36-Д60325 Франкфурт-на-Майне,
Место нахождения
Германия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Inora Life Ltd.
Inora Life Ltd.
6, Иксчейндж Плейс, Центр международных
Место нахождения
финансовых услуг, Дублин 1, Ирландия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
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акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

Такой доли нет
Такой доли нет

Полное фирменное наименование
Société Générale Bank Nederland N.V.
Сокращенное фирменное наименование
SG Bank Nederland N.V.
Место нахождения
Мусеумплейн 17 1071 ДЖ Амстердам, Нидерланды
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Société Générale Australia Holding Ltd.
Сокращенное фирменное наименование
SG Australia Holding Ltd.
Место нахождения
350, Джордж Стрит, Сидней NSW 3000, Австралия
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Geninfo

Сокращенное фирменное наименование

Geninfo

Ле Мируарз, корп. С, 18, авеню д’Алсас, 92400
Кубевуа, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Место нахождения

Полное фирменное наименование
Société Générale Consumer Finance
Сокращенное фирменное наименование
SG Consumer Finance
Место нахождения
59, Авеню де Шату, 92853 Рюэль Мальмэзон, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
100%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

SNC Sirius
SNC Sirius
40-42, куэ дю Пуан дю Жур, 92100 Булонь Билланкур,
Франция

752

Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

100%
100%
Такой доли нет
Такой доли нет

Полное фирменное наименование
Societe de la rue Edouard-VII
Сокращенное фирменное наименование
Societe de la rue Edouard-VII
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
99,88%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
99,88%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Soge Perival I
Сокращенное фирменное наименование
Soge Perival I
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
94,98%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
94,98%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Soge Perival III
Сокращенное фирменное наименование
Soge Perival III
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
94,83%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
94,83%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Soge Perival II
Сокращенное фирменное наименование
Soge Perival II
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
94,75%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
94,75%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Financial Inc.
SG Financial Inc.
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Корпорейшн Траст Сентер, 1209 Ориндж Стрит,
Уилмингтон, Нью Касл, штат Делавэр, США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
99,70%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
99,70%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Место нахождения

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Investments (UK) Ltd.
SG Investments (UK) Ltd.
SG Хаус, 41 Тауэр Хилл, EC3N 4SG, Лондон,
Место нахождения
Великобритания
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
98,96%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
98,96%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Société Générale Equity Finance LLC
SG Equity Finance LLC
1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк, NY 10020,
Место нахождения
США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
95,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
95,00%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Podgoricka Banka
Podgoricka Banka
8 а Новака Милошева улица, 81000 Подгорица, Сербия
Место нахождения
и Черногория
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
74,44%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
74,44%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

BFV – Société Générale
BFV – SG
14, Лалана Женерали Рабехевитра, BP 196,
Место нахождения
Антананариву 101, Мадагаскар
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
70,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
70,00%
акционерного общества
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Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

Такой доли нет
Такой доли нет

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Makatea Inc.
Makatea Inc.
1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк, NY 10020,
Место нахождения
США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
60,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
60,00%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Sogefontenay
Сокращенное фирменное наименование
Sogefontenay
Место нахождения
17, кур Вальми, 92800 Пюто, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
99,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
99,00%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Boursorama
Сокращенное фирменное наименование
Boursorama
Место нахождения
11, рю де Прони, 75848 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
70,73%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
70,73%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Sogessur
Сокращенное фирменное наименование
Sogessur
Место нахождения
2, рю Жак-Дагерр, 92565 Рюэль-Мальмэзон, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
65,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
65,00%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Sogeparts
Сокращенное фирменное наименование
Sogeparts
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
60,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
60,00%
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акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)

Такой доли нет
Такой доли нет

Полное фирменное наименование
Genefim
Сокращенное фирменное наименование
Genefim
Место нахождения
29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
57,62%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
57,62%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
AIG Sorbier
Сокращенное фирменное наименование
AIG Sorbier
Место нахождения
50, Дэнбери Роуд, Уилтом, США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
60,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
60,00%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Mehetia Inc.
Mehetia Inc.
1105, Норт Маркет Стрит, Уилмингтон, De 19890,
Место нахождения
штат Делавэр, США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
51,00%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
51,00%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Sorgen Real Estate Company
Сокращенное фирменное наименование
Sorgen Real Estate Company
Место нахождения
1221, авеню ов ве Америкас, Нью-Йорк 10020, США
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50,31%
коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого
50,31%
акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя
Такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Такой доли нет
поручителя (если поручитель является акционерным обществом)
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Информация не указывается, так как «Сосьете Женераль» не является резидентом Российской
Федерации, а зарегистрирован и действует в соответствии с законодательством Франции,
действие российского законодательства, в том числе в части существенных сделок на
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деятельность «Сосьете Женераль» не распространяется.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
В случае присвоения поручителю и/или ценным бумагам поручителя кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных
поручителю кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год.

Объект присвоения кредитного рейтинга (поручитель, ценные бумаги поручителя).
Объектом присвоения кредитного рейтинга является «Сосьете Женераль» Акционерное общество.
Ценным бумагам «Сосьете Женераль» кредитные рейтинги не присваивались.
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Значение рейтинга: «АА»
Прогноз: «Позитивный»
Дата присвоения: 17.10.2005г.
Полное
фирменное
наименование
организации,
присвоившей
кредитный Standart&Poor’s International Services, Inc.
рейтинг
Сокращенное наименование
Standart&Poor’s
125009, г. Москва, бизнес-центр «Моховая», ул.
Место
нахождения
организации, Воздвиженка, д. 4/7, корп. 2, 7-й этаж
присвоившей кредитный рейтинг
Тел.: (495) 783-40-00
Факс: (495) 783-40-01
Значение рейтинга: «Aa2»
Дата присвоения: 12.04.2006г.
Полное
фирменное
наименование
организации,
присвоившей
кредитный Moody’s Investors Service, Inc.
рейтинг
Сокращенное наименование
Moody’s
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82/2
Место
нахождения
организации,
Тел.: (495) 641-18-81
присвоившей кредитный рейтинг
Факс: (495) 641-18-97
Значение рейтинга: «АА»
Прогноз: «Стабильный»
Дата присвоения: 12.05.2006г.
Полное
фирменное
наименование
организации,
присвоившей
кредитный Fitch, Inc.
рейтинг
Сокращенное наименование
Fitch, Inc.
Головные офисы: One State Street Plaza, New
York, NY 10004 и 101 Finsbury Pavement,
Место
нахождения
организации,
London EC2A 1RS
присвоившей кредитный рейтинг
Адрес филиала в Москве: 125047, г. Москва, ул.
Гашека, д.6
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга.
Standart&Poor’s
Standard & Poor’s присваивает рейтинг только при наличии достаточной информации, на основе
прозрачной методологии, учитывающей количественные и качественные параметры, финансовые
риски и бизнес-риски.
В зависимости от категорий эмитентов и типа рейтинга методика присвоения рейтингов Standard
& Poor’s различается. Анализируются бизнес-факторы (позиция на рынке, структура
собственности, стратегия и менеджмент), финансовые факторы (качество активов, прибыльность,
фондирование и управление ликвидностью, капитал).
После принятия решения о получении рейтинга подписывается соглашение, в котором указаны
основные параметры взаимоотношений Standard & Poor’s и эмитента с четкими формулировками
обязанностей обеих сторон. При получении запроса на присвоение рейтинга формируется
аналитическая группа, состоящая из аналитиков, обладающих знаниями в соответствующих
отраслях. В группу обязательно входит как минимум один аналитик с опытом работы в странах
СНГ. Назначается ведущий аналитик, который руководит процессом, являясь главным
контактным лицом для эмитента. Перед официальной встречей группа анализирует информацию,
предоставленную эмитентом по запросу, а также информацию из других источников, которые
Standard & Poor’s считает надежными: финансовую отчетность за предшествующие периоды,
прогнозы финансовых показателей и денежных потоков, документацию по сделкам, юридические
заключения и прочие данные. Вся конфиденциальная информация, переданная компании Standard
& Poor's, хранится в условиях строгой конфиденциальности.
Группа аналитиков проводит встречу с руководством для обсуждения основных факторов,
влияющих на рейтинг, включая производственные и финансовые планы и стратегию
менеджмента. Эта встреча дает эмитентам возможность затронуть вопросы, принципиальные для
решения о присвоении рейтинга. В свою очередь, аналитики могут прояснить для себя ряд
проблемных ситуаций, возникших после ознакомления с предоставленной информацией. По
итогам обсуждения может быть сформулирован дополнительный информационный запрос.
Затем ведущий аналитик составляет аналитический отчет, представляемый рейтинговому
комитету. Рейтинговый комитет включает старших аналитиков Standard & Poor's. После
обсуждения всех факторов, влияющих на рейтинг, принимается решение о значении рейтинга.
После принятия решения рейтинговым комитетом главный аналитик сообщает эмитенту о
присвоенном ему рейтинге, а также обоснование этого решения. В случае положительного
решения эмитента Standard & Poor's сообщает о нем через собственную базу данных RatingsDirect,
через международные и местные информационные агентства и СМИ. По каждому рейтингу
публикуются пресс-релиз, краткое и полное обоснование рейтинга на сайтах Standard & Poor’s.
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Standard &
Poor's: www.sandp.ru
Moody’s
При присвоении рейтингов долговым обязательствам агентство Moody’s стремится учесть все
кредитные риски, которые имеют отношение к своевременному и полному погашению долгового
обязательства. Эти риски включают основополагающие кредитные риски, характерные для
конкретного должника по обязательству, равно как и риски на уровне страны, которые оказывают
общее воздействие. хотя иногда и дифференцированно. на все кредиты, подлежащие погашению в
данной стране. Для проведения различия между основополагающим и страновым рисками
агентство Moody’s устанавливает потолок для обязательств, подлежащих погашению в
иностранной валюте, а также ориентир для обязательств, подлежащих погашению в
национальной валюте, которые указывают обычный верхний предел для рейтингов ввиду наличия
риска на уровне страны. Как потолок, так и ориентир могут быть превышены кредитами,
обладающими сильными сторонами, которые ослабляют страновой риск и чьи
основные характеристики заслуживают более высокого рейтинга.
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Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги краткосрочных долговых обязательств
представляют собой мнения относительно способности должников по обязательствам выполнить
свои финансовые обязательства в установленный срок, т.е. обычно через 12 месяцев или ранее. В
отличие от шкалы для долгосрочных обязательств, где традицией рынка установлена граница
инвестиционного класса, агентство Moody’s прямо проводит различие по своей шкале для
краткосрочных обязательств между должниками по обязательствам, которые рассматриваются как
Первоклассные должники (в диапазоне от «Первоклассные-3» или "приемлемая способность
возвратить долг" до «Первоклассные-1» или "высокая способность возвратить долг"), и теми, кого
считают Не первоклассными. В большинстве случаев должник по обязательству оказывается и в
инвестиционном классе и первоклассным по обеим шкалам, поскольку подверженность кризису
ликвидности, в конечном итоге, сказывается как на долгосрочных, так и на краткосрочных
кредитах, хотя и различным образом. Агентство Moody’s стремится к тому, чтобы никакие
обязательства, получившие какой-либо рейтинг категории «первоклассные» в момент эмиссии, не
оказались в состоянии дефолта.
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Moody’s
Interfax Raiting Agency: http://rating.interfax.ru или на сайте Moody’s: www.moodys.com
Fitch
При присвоении рейтингов агентство рассматривает исторические финансовые условия и
прогнозы по ним, качество менеджмента и показатели операционной деятельности эмитента или
поручителя, особые факторы конкретного выпуска обязательств или гарантии. Также
анализируется взаимосвязь выпуска с другими обязательствами эмитента и изменения в
экономической и политической среде, которые могут повлиять на финансовую устойчивость
эмитента и его кредитоспособность. В случае структурированного финансирования,
рассматривается качество активов, лежащих в основе сделки, и целостность юридической
структуры. При присвоении рейтингов в банковском секторе, где имеются исторические данные
относительно поддержки со стороны суверенной «последней кредиторской инстанции» или
основных акционеров, при присвоении рейтинга также учитывается потенциальная стабильность
такой поддержки.
Рейтинги инвестиционной категории отражают ожидания относительно своевременности
платежей. Однако рейтинги разных классов обязательств одного и того же эмитента могут
различаться, в зависимости от ожиданий по восстановлению в случае дефолта или ликвидации.
Ожидания по восстановлению, отражающие суммы, которые могут быть выплачены инвесторам
после дефолта по выпуску ценных бумаг, являются относительно незначительным фактором для
рейтингов инвестиционной категории. Тем не менее, агентство использует, наряду с другими
факторами, определенные «уровни» по некоторым выпускам для обозначения их приоритетности
в случае закрытия, ликвидации или реорганизации эмитента. В то же время, фактор
восстановления имеет большее значение на более низких уровнях рейтингов, что связано с
большей вероятностью дефолта, и данный фактор становится основополагающим для рейтингов
категории «DDD». Факторы, влияющие на ожидания по восстановлению, включают в себя
обеспечение и приоритетность по отношению к другим обязательствам в структуре капитала.
Рейтинги в иностранной валюте, как правило, зависят от «суверенного потолка». Полномочия
суверенного правительства по налогообложению и валютному контролю означают, что его
долгосрочный рейтинг в иностранной валюте представляет собой потолок для рейтингов других
эмитентов в рамках одной юрисдикции. В случае, когда агентство Fitch Ratings не присвоило
официальный рейтинг какому-либо суверенному государству, возможно использование
оценочных ориентиров в качестве потолка для остальных эмитентов, рейтингуемых Fitch Ratings в
определенной стране. Также следует отметить, что возможно достижение рейтинга на уровне,
выше суверенного потолка, используя финансовую или юридическую структуризацию.
Суверенный рейтинг в национальной валюте, как правило, будет соответствовать наивысшему
рейтингу эмитента в соответствующей юрисдикции, хотя, при определенных обстоятельствах,
эмитентам с исключительно высокими показателями могут быть присвоены более высокие
рейтинги.
Fitch Ratings проводит различия между привилегированными акциями и приоритетной и

759

субординированной задолженностью при присвоении рейтинга приоритетной задолженности
эмитента. Также уделяется внимание особым срокам и условиям привилегированных
инструментов, количеству привилегированных акций и размеру субординированной
задолженности в структуре капитала, показателям обеспечения, использованию выручки от
выпуска привилегированных инструментов, прогнозу по рейтингу эмитента и влиянию
регулирующих органов на способность эмитента производить выплаты дивидендов по
привилегированным акциям. С целью присвоения рейтинга, Fitch, как правило, рассматривает
привилегированные акции аналогичным образом со значительно субординированной
задолженностью. «Сгруппированность», или количество, рейтинговых уровней ниже уровня
приоритетной задолженности будет меньшей для эмитентов с рейтингами инвестиционной
категории и большей для эмитентов с рейтингами спекулятивной категории.
Подход, используемый при присвоении рейтингов необеспеченным банковским кредитам,
аналогичен подходу к другим видам необеспеченной задолженности. Однако рейтинги
обеспеченных кредитов включают с себя более значительный элемент оценки потенциального
восстановления, чтобы отразить значимость восстановления для инвесторов, вложивших средства
в такие кредиты. Таким образом, рейтинги спекулятивной категории в большей степени зависят от
возможности восстановления, чем рейтинги инвестиционной категории.
Облигациям с плавающей ставкой на предъявителя и другим видам ценных бумаг на
предъявителя присваивается двойной рейтинг, например «AAA/F1+». Первый рейтинг обозначает
долгосрочную способность выплачивать основную часть долга и проценты, в то время как второй
рейтинг отражает способность полностью и своевременно выполнять требования по ценным
бумагам.
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Fitch:
www.fitchratings.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
В случае, если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги
поручителя:
Информация не указывается, так как ценным бумагам «Сосьете Женераль» кредитные рейтинги
не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
евро

1

2

3

4

5

-

1,25

FR 0000130809

07.10.1955г.

обыкновенные

Количество акций, находящихся в обращении:
Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в
обращении, тыс. шт.

FR 0000130809
461 424 562
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:
Информация не указывается, так как акции, находящиеся в процессе размещения, у «Сосьете
Женераль» отсутствуют.
Количество объявленных акций:
Государственный регистрационный номер

Количество объявленных, шт.

FR 0000130809

-
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Количество акций, находящихся на балансе поручителя:
Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе,
шт

FR 0000130809
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам поручителя:
Информация не приводится, так как конвертируемых акций нет.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный
Права, предоставляемые акциями их владельцам *
регистрационный номер
1
2
Каждая акция дает право на владение имуществом Компании
и частью ликвидационного остатка в процентном отношении,
равном той части акционерного капитала, которую
представляет акция.
Все
акции,
составляющие
акционерный
капитал,
FR 0000130809
представляют равные права в отношении налогообложения.
Соответственно, все налоги, которые по какой-либо причине
должны быть выплачены только на некоторые акции
вследствие выкупа капитала, во время деятельности
Компании или ее ликвидации, должны быть разделены между
всеми акциями, составляющими акционерный капитал, при
выкупе таким образом, чтобы предусмотренная номинальная
и не погашаемая стоимость акциями, наделяли акционеров
равными действительными преимуществами и правом
получения равного чистого дохода.
В том случае, когда необходимо иметь определенное
количество акций для осуществления права, обязанность
приобретения необходимого количества акций лежит на
акционерах, которые владеют меньшим количеством акций.
Иные сведения об акциях.
Иные сведения отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за
исключением акций поручителя
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведений нет.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Сведений нет.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Информация не приводится, так как «Сосьете Женераль» не выпускал ранее ценные бумаги с
обеспечением.
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10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Поручитель не размещал ранее облигации с обеспечением.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Поручитель не размещал ранее облигации с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
поручителя
В виду отсутствия у кредитной организации – эмитенте информации о реестродержателе «Сосьете
Женераль», информация в данном пункте не указывается.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя:
Иные сведения отсутствуют.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами - названия и реквизиты законодательных
актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям 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.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам в случае, если
владелец акций Поручителя – лицо, являющееся нерезидентом страны регистрации Поручителя и
резидентом Российской Федерации, то к законодательным актам, которые регулируют вопросы
импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату такому лицу дивидендов по акциям
Поручителя, относятся:
- Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003г. №173-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 с последующими
изменениями и дополнениями и ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 с последующими изменениями и
дополнениями.
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Поручителя,
отсутствуют.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам поручителя
«Сосьете Женераль» Акционерное общество не выпускал в соответствии с законодательством
Российской Федерации эмиссионные ценные бумаги, поэтому информация в данном пункте не
указывается.
Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям «Сосьете Женераль» осуществляется в
соответствии с законодательством Франции.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя
На 01.01.2002г.
Категория акций
обыкновенные
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента 2,09 евро
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента 850 млн евро
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на 23 апреля 2002
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной 23 апреля 2002
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
Выплата дивидендов за 2001 финансовый год
дивидендов по акциям кредитной организации осуществляется с 25 апреля 2002
эмитента
Акционер имеет право выбора между
выплатой дивидендов или промежуточных
Форма выплаты
дивидендов наличными или выплатой акциями
в соответствии с действующими положениями
закона
Акционер вправе принять решение в
Иные условия выплаты объявленных дивидендов отношении всех дивидендов или
по акциям кредитной организации - эмитента
промежуточных дивидендов, начисленных на
его акции.
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
2001 год
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной 891 млн евро (после аннулирования части
категории (типа) по каждому отчетному периоду, акций по решению Совета директоров)
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Нет данных

На 01.01.2003г.
Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям

обыкновенные
2,09 евро

853 млн евро

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на 22 апреля 2003
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
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Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной 22 апреля 2003
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
Выплата дивидендов за 2002 финансовый год
дивидендов по акциям кредитной организации осуществляется с 24 апреля 2003
эмитента
Акционер имеет право выбора между
выплатой дивидендов или промежуточных
Форма выплаты
дивидендов наличными или выплатой акциями
в соответствии с действующими положениями
закона
Акционер вправе принять решение в
Иные условия выплаты объявленных дивидендов отношении всех дивидендов или
по акциям кредитной организации - эмитента
промежуточных дивидендов, начисленных на
его акции.
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
2002 год
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной 903 млн евро
категории (типа) по каждому отчетному периоду,
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Нет данных

На 01.01.2004г.
Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям

обыкновенные
2,48 евро

1 021 млн евро

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на 29 апреля 2004
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной 29 апреля 2004
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
Выплата дивидендов за 2003 финансовый год
дивидендов по акциям кредитной организации осуществляется с 18 мая 2004
эмитента
Акционер имеет право выбора между
выплатой дивидендов или промежуточных
Форма выплаты
дивидендов наличными или выплатой акциями
в соответствии с действующими положениями
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закона
Акционер вправе принять решение в
Иные условия выплаты объявленных дивидендов отношении всех дивидендов или
по акциям кредитной организации - эмитента
промежуточных дивидендов, начисленных на
его акции.
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
2003 год
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной 1 096 млн евро
категории (типа) по каждому отчетному периоду,
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Нет данных

На 01.01.2005г.
Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям

обыкновенные
3,28 евро

1 339 млн евро

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на 9 мая 2005
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной 9 мая 2005
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
Выплата дивидендов за 2004 финансовый год
дивидендов по акциям кредитной организации осуществляется с 30 мая 2005
эмитента
Акционер имеет право выбора между
выплатой дивидендов или промежуточных
Форма выплаты
дивидендов наличными или выплатой акциями
в соответствии с действующими положениями
закона
Акционер вправе принять решение в
Иные условия выплаты объявленных дивидендов отношении всех дивидендов или
промежуточных дивидендов, начисленных на
по акциям кредитной организации - эмитента
его акции.
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
2004 год
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента

765

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной 1 469 млн евро
категории (типа) по каждому отчетному периоду,
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Нет данных

На 01.01.2006г.
Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям

обыкновенные
4,47 евро

1 872 млн евро

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на 30 мая 2006
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной 30 мая 2006
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
Выплата дивидендов за 2005 финансовый год
дивидендов по акциям кредитной организации осуществляется с 9 июня 2006
эмитента
Акционер имеет право выбора между
выплатой дивидендов или промежуточных
Форма выплаты
дивидендов наличными или выплатой акциями
в соответствии с действующими положениями
закона
Акционер вправе принять решение в
Иные условия выплаты объявленных дивидендов отношении всех дивидендов или
по акциям кредитной организации - эмитента
промежуточных дивидендов, начисленных на
его акции.
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
2005 год
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной 1 954 млн евро
категории (типа) по каждому отчетному периоду,
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Нет данных

На 01.01.2007г.
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Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям

обыкновенные
5,20 евро

млн евро

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров

(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на Запланировано на 14 мая 2007
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной Запланировано на 14 мая 2007
организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

Для утверждения годовым собранием
Срок, отведенный для выплаты объявленных
акционеров предложена дата начала выплаты
дивидендов по акциям кредитной организации дивидендов за 2006 финансовый год 21 мая
эмитента
2007
Акционер имеет право выбора между
выплатой дивидендов или промежуточных
Форма выплаты
дивидендов наличными или выплатой акциями
в соответствии с действующими положениями
закона
Акционер вправе принять решение в
Иные условия выплаты объявленных дивидендов отношении всех дивидендов или
по акциям кредитной организации - эмитента
промежуточных дивидендов, начисленных на
его акции.
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
2006 год
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной Срок выплаты дивидендов за 2006 финансовы
категории (типа) по каждому отчетному периоду, год еще не наступил
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов если
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Нет данных

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям поручителя, указываются
поручителем по собственному усмотрению.

Иные сведения отсутствуют.
Поручитель эмиссию облигаций не осуществлял.
10.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

767

