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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные, обыкновенные, 

бездокументарные. 

2. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «10» ноября 2014 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг «20» ноября 2014 года. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,01 рубля.  

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг 0,02 рубля.  

6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 600 000 000 6 000 000 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

2 

За иностранную валюту 0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

3 

За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме  

 

 

0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

4 

За счет имущества кредитной             

организации – эмитента (собственных средств)  

 

 

0 0 

5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 

долей) (включая собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

0 0 

из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

 

 

- 

 

- 

Количество размещенных дробных акций: 0. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0. 

 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 
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Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 

выпуска), % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), 

% 

10100609В003D 12 88 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация 

приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 

 № 

п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 

(реквизита) 

1 2 3 

1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг, руб. 

12 000 000 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

корреспондентский 

счет кредитной 

организации – 

эмитента, открытый в 

Банке России 

3 Номер накопительного счета 30101810200000000707 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 

Отделение по 

Пензенской области 

Волго-Вятского 

главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 

 

6 000 000  

Накопительный счет со специальным режимом не открывался. 

 
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

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

организации – эмитента зарегистрированы: 

 акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

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

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

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на 

имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

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

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

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных 

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

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

1. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 
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1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Дралин Михаил Александрович 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
27,8828482% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
27,8828482% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

27,8828482% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

27,8828482% 

2. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Ларюшкин Николай Иванович 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
24,9340338% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
24,9340338% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

24,9340338% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

24,9340338% 

3. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Есяков Сергей Яковлевич 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
21,2555157% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
21,2555157% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 
21,2555157% 
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принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

21,2555157% 

4. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Толбин Игорь Викторович 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
3,0428612% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
3,0428612% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

3,0428612% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

3,0428612% 

5. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Чараев Виктор Николаевич 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
3,0550816% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
3,0550816% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

3,0550816% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

3,0550816% 
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6. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Открытое акционерное общество 

«Центральный универсальный 

магазин» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
4,4437550% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
4,4437550% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

4,4437550% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

4,4437550% 

7. 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аквилон 

Лизинг» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
4,7083643% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
4,7083643% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

4,7083643% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

4,7083643% 

 

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации – эмитента  на дату утверждения отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

1. Голяев Евгений Викторович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ Дата вступления в Наименование должности Полное фирменное 
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п/п (назначения на) 

должность 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 21.12.2009 Заместитель генерального 

директора по маркетингу 
Открытое акционерное 

общество «Визит» 
2 02.08.2010 Президент Региональная 

общественная организация 

«Пензенский «Бизнес-

клуб» 

3 28.10.2010 Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг»  

Старший аудитор 

4 26.04.2013 Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,5121449%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,5121449%; 

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

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 

в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

2. Дралин Михаил Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.02.2012 Председатель Правления 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 

2 20.04.2012 Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 27,8828482%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

27,8828482%; 

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

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 

в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

    количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

3. Звонов Олег Геннадьевич 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 04.05.2011 Генеральный директор 

Открытое акционерное 

общество «Оператор 

электронного 

правительства» 

2 20.04.2012 Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 1,8642302%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

1,8642302%; 

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

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 

в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4. Ларюшкин Николай Иванович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 20.04.2012 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 
доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 24,9340338%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

24,9340338%; 

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

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 

в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

    количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5. Урядов Сергей Борисович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  



 9 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 24.11.2009 
ЗАО «Пензенская 

горэлектросеть» 

Первый заместитель 

Генерального директора 

по экономике и финансам 

2 02.08.2010 Директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Маяк - 

Энергосервис» 

3 20.04.2012 
Открытое акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 

Председатель Совета 

директоров 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  на дату 

утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

1. Дралин Михаил Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.02.2012 Председатель Правления Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 

2 20.04.2012 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

27,8828482%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

27,8828482%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента:0%. 

2. Журавлев Евгений Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
1 15.02.2012 Заместитель Председателя 

Правления 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 

2 20.04.2012 Член Правления 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 
 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента:0%. 

 

3. Зейналова Любовь Гамлетовна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 09.01.2014 Заместитель Председателя 

Правления 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 

2 16.05.2014 Член Правления 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 
 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента:0%. 
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4. Макушина Яна Викторовна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.02.2012 Главный бухгалтер  Открытое акционерное 

общество 

 Банк «Кузнецкий» 

2 20.04.2012 Член Правления 
Открытое акционерное 

общество 

 Банк «Кузнецкий» 
 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента:0%. 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента. 

 

Дралин Михаил Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.02.2012 Председатель Правления Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 

2 20.04.2012 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество 

Банк «Кузнецкий» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

27,8828482%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

27,8828482%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента:0%. 

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

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения 

ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки)  

 

1 Информация о сделке 

1.1 Категория сделки (крупная сделка, сделка, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность) 

сделка, в совершении 

которой имелась 

заинтересованность 

1.2 
Дата заключения договора 10.11.2014 

1.3 Полное фирменное и сокращенное фирменное 

наименования (для юридических лиц – 

коммерческих организаций), или наименование 

(для юридических лиц – некоммерческих 

организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если 

последнее имеется) (для физического лица) 

первого владельца ценных бумаг, размещенных 

по сделке 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аквилон-

Лизинг» (ООО «Аквилон-

Лизинг») 

1.4 Место нахождения (юридического лица – первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по 

сделке) 

г. Пенза, ул. Чкалова, 52  

1.5 Количество ценных бумаг, размещенных по 

сделке, шт. 
450 000 000  

1.6 
Размер сделки, тыс. руб. 9 000,000 

1.7 
Срок исполнения обязательств по сделке 10.11.2014 

1.8 
Сведения об исполнении обязательств по сделке 

Обязательства по сделке 

исполнены 10.11.2014 

2 Информация о лице (лицах), заинтересованном (заинтересованных) в сделке 

2.1.1 Полное фирменное и сокращенное фирменное 

наименования (для юридических лиц – 

коммерческих организаций), или наименование 

(для юридических лиц – некоммерческих 

организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если 

последнее имеется) (для физического лица)  

Дралин Михаил Александрович 

2.1.2 
Место нахождения (юридического лица)  

2.1.3 

Основание, в силу которого соответствующее 

лицо являлось заинтересованным в сделке 

Участник общества, владеющий 

более 20 % уставного капитала, - 

ООО «АМС», является 

аффилированным лицом члена 

Совета директоров банка Дралина 

М.А. 
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2.1.4 Дата принятия решения об одобрении сделки 

 
07.11.2014 

2.1.5 Дата составления и номер протокола заседания 

органа, принявшего решение об одобрении 

сделки 

Протокол № 4 от 12.11.2014г. 

2.1.6 Наименование органа, одобрившего сделку или 

обоснование отсутствия решения об одобрении 

сделки 

Общее собрание акционеров 

2.2.1 Полное фирменное и сокращенное фирменное 

наименования (для юридических лиц – 

коммерческих организаций), или наименование 

(для юридических лиц – некоммерческих 

организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если 

последнее имеется) (для физического лица)  

Есяков Сергей Яковлевич 

2.2.2 
Место нахождения (юридического лица)  

2.2.3 

Основание, в силу которого соответствующее 

лицо являлось заинтересованным в сделке 

Участник общества, владеющий 

более 20 % уставного капитала, 

- ООО «АМС», является 

аффилированным лицом акц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ионера, владеющего более 20 % 

акций банка, Есякова С.Я. 

2.2.4 Дата принятия решения об одобрении сделки 

 
07.11.2014 

2.2.5 Дата составления и номер протокола заседания 

органа, принявшего решение об одобрении 

сделки 

Протокол  № 4 от 12.11.2014г. 

2.2.6 Наименование органа, одобрившего сделку или 

обоснование отсутствия решения об одобрении 

сделки 

Общее собрание акционеров 

3.1 Категория сделки (крупная сделка, сделка, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность) 

сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

3.2 
Дата заключения договора 17.11.2014 

3.3 Полное фирменное и сокращенное фирменное 

наименования (для юридических лиц – 

коммерческих организаций), или наименование 

(для юридических лиц – некоммерческих 

организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если 

последнее имеется) (для физического лица) 

первого владельца ценных бумаг, размещенных 

по сделке 

Есяков Сергей Яковлевич 

3.4 Место нахождения (юридического лица – первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по 

сделке) 

 

3.5 Количество ценных бумаг, размещенных по 

сделке, шт. 
150 000 000  

3.6 
Размер сделки, тыс. руб. 3 000,000 
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3.7 
Срок исполнения обязательств по сделке 17.11.2014 

3.8 
Сведения об исполнении обязательств по сделке 

Обязательства по сделке 

исполнены 17.11.2014 

4 Информация о лице (лицах), заинтересованном (заинтересованных) в сделке 

4.1.1 Полное фирменное и сокращенное фирменное 

наименования (для юридических лиц – 

коммерческих организаций), или наименование 

(для юридических лиц – некоммерческих 

организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если 

последнее имеется) (для физического лица)  

Есяков Сергей Яковлевич 

4.1.2 
Место нахождения (юридического лица)  

4.1.3 Основание, в силу которого соответствующее 

лицо являлось заинтересованным в сделке 
Акционер, владеющий более 20% 

акций банка 

4.1.4 Дата принятия решения об одобрении сделки 

 
10.11.2014 

4.1.5 Дата составления и номер протокола заседания 

органа, принявшего решение об одобрении 

сделки 

Протокол № 14 от 10.11.2014г. 

4.1.6 Наименование органа, одобрившего сделку или 

обоснование отсутствия решения об одобрении 

сделки 

Совет директоров 

 

 

14. Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным 

покрытием. 


