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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

« 03 » декабря 2015 года 
 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер:   

 

 

Департамент лицензирования 

деятельности и финансового 

оздоровления кредитных 

организаций Банка России 
______________________________________ 

(наименование регистрирующего органа) 

 

 

______________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

М.П. 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
_____________________________________________________________________________ 

 

облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением процентные неконвертируемые со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 10 лет и 2 месяца с даты начала 

размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по 

усмотрению кредитной организации – эмитента, 

 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, подлежавшие 

размещению в количестве 18 500 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот 

тысяч) штук и размещенные в количестве 18 500 000 (Восемнадцать 

миллионов пятьсот тысяч) штук, способ размещения – закрытая подписка 

 

индивидуальный государственный регистрационный номер  

выпуска ценных бумаг: 40701481В; 

 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «26» октября 

2015 года. 

 

 

40701481В 
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Утвержден «19» ноября 2015 года решением (приказом), принятым 

Единоличным исполнительным органом – Президентом, Председателем 

правления Публичного акционерного общества «Сбербанк России», 

 

протокол (приказ) № 365-О от «19» ноября 2015 года. 
 

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные 

телефоны: 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Адрес: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, 

дом 19 

Телефон: (495) 500-55-50; Факс: (495) 957-57-31 

________________________________________________________.  

 

 

Президент, Председатель 

Правления ПАО Сбербанк 

____________________________________ 
(наименование должности руководителя               

кредитной организации) 

 

 

_________________ 

 
(личная подпись) 

 

Г.О. Греф 
____________________ 

(инициалы, фамилия) 

Дата « 19 » ноября 2015 года 
 

М.П. кредитной организации 
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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: облигации серии 01 документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной 

организации – эмитента, со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 лет и 2 

месяца с даты начала размещения (далее совместно именуются – «Облигации», а по 

отдельности «Облигация»).. 

 

 

2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «02» ноября 2015 года 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг «02» ноября 2015 года 

 

Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не 

предоставлялось. 

 

Облигации не размещались траншами. 

 

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

 

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости).  

количество ценных бумаг, размещенных по цене размещения: 18 500 000 

(восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) шт. 
 

цена (цены) размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имевших 

преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг: 

преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг 

не предусмотрено 

 

 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 
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№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 18 500 000 18 500 000 000 

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 

0 0 

3 

За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме  

 

 

 

0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

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) 

 

 

X 

 

X 

 

Количество размещенных дробных акций: ценные бумаги настоящего выпуска не 

являются дробными акциями. 
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: ценные бумаги 

настоящего выпуска не являются дробными акциями. 

 

  

Количество фактически размещенных облигаций каждого транша:  выпуск 

облигаций не размещался траншами. 

 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 

выпуска), % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), 

% 

40701481В 100 0 
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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. 

18 500 000 000  

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

Накопительный счет 

не использовался 

3 Номер накопительного счета Накопительный счет 

не использовался 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 

Накопительный счет 

не использовался 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 

 

0 

 

 
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 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Центральный банк Российской 

Федерации 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
50% + 1 акция 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
52,32% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 0% 
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организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

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 

0% 

 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
48,18% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
46,42% 

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 

0% 

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 

0% 

6 Является номинальным держателем 

 

 

10. Список всех членов наблюдательного совета кредитной организации – эмитента 

на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Гилман Мартин Грант   

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
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1 

Сентябрь 2005 Директор 

Институт 

фундаментальных 

междисциплинарных 

исследований при 

Высшей школе 

экономики (Москва, 

Россия) 

2 

01.09.2005  
Профессор  

факультета экономики 

Национальный 

исследовательский 

университет - Высшая 

школа экономики 

(Москва, Россия) 

3 

 

20.02.2006 
Член Совета директоров 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» 

(публичное акционерное 

общество) 

4  

06.06.2014 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

5 

 

01.05.2015 
Советник ректора 

Национальный 

исследовательский 

университет - Высшая 

школа экономики 

(Москва, Россия) 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00018%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,00019%; 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Греф Герман Оскарович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
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1  

24.06.2005  
Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
28.11.2007  

Президент, Член 

Правления, Председатель 

Правления   

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 

 

06.03.2008 

Председатель 

Наблюдательного совета 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ДОЧЕРНИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РОССИИ" 

4 02.04.2014 

 

Член Совета 

 

Ассоциация российских 

банков 

5 

28.05.2011 

Член Наблюдательного 

совета 

Член Попечительского 

совета 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 
 

6 
28.05.2011 

Председатель 

Попечительского совета 

Фонд наследия Егора 

Гайдара 
 

7 
28.05.2011 

Член Попечительского 

совета 

Фонд «Институт 

экономической политики  

им. Е.Т. Гайдара» 

8 11.08.2011 

Член Наблюдательного 

совета 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 
 

9 

2012 

Член Попечительского 

совета 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Сколковский институт 

науки и технологий» 
 

10 

 

01.03.2012 
Председатель Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Корпоративный 

университет Сбербанка» 

11  

28.09.2012 

Председатель Совета 

директоров 

DENIZBANK ANONIM 

ŞIRKETI 

12  

21.05.2014 
Член Совета директоров Yandex N.V. 

13 
 

27.06.2014 

Член Наблюдательного 

совета 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр экспертизы по 
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вопросам Всемирной 

торговой организации» 

14 17.12.2014 
Член Президиума Совета Ассоциация российских 

банков 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0031%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,003%; 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Иванова Надежда Юрьевна 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 24.04.2002 Член Совета директоров 
Центральный банк 

Российской Федерации 

2 
21.06.2002 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3  26.06.2013 Заместитель 

Председателя – директор 

Сводного 

экономического 

департамента 

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

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%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 
4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Игнатьев Сергей Михайлович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
30.06.2000 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
21.06.2002 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 

06.01.2004 Член Совета директоров 

Государственная 

корпорация  

«Агентство по 

страхованию вкладов» 

4 24.06.2013  Советник Председателя 
Центральный банк  

Российской Федерации  

5 18.10.2013 Член Совета директоров 
Центральный банк 

Российской Федерации 

 

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%. 

 

 

 
5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кудрин Алексей Леонидович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 
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организации 

1 2 3 4 

1 

2003 
Член Попечительского 

совета 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

университет в Санкт-

Петербурге» (НОУ ВПО 

«ЕУСПб») 

2 2005 
Член Попечительского 

совета 

НОУ «Международный 

банковский институт» 

3 

2008 
Председатель 

Попечительского совета 

Фонд Европейского 

Университета в Санкт-

Петербурге (Фонд 

ЕУСПб) 

4 
2010 

Член Попечительского 

совета 

Фонд наследия Егора 

Гайдара  

(Фонд Егора Гайдара) 

5 

2011 
Председатель 

Попечительского совета 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

6 
2011 

Председатель 

Попечительского совета 

Фонд «Институт 

экономической политики  

имени Е.Т. Гайдара» 

7 

2011 
Член Попечительского 

совета 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Государственный 

Эрмитаж» 

8 

2011 
Член Попечительского 

совета 

Некоммерческая 

организация 

«Специализированный 

фонд управления 

целевым капиталом для 

развития 

Государственного 

Эрмитажа» 

9 
13.05.2011  

Декан факультета 

свободных искусств и 

наук 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

10 01.12.2011 Главный научный Фонд «Институт 
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сотрудник экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара» 

11 29.12.2011 
Главный научный 

сотрудник 

ЗАО «МЦСЭИ  

«Леонтьевский центр» 

12 

2012 
Председатель 

экспертного совета 

Некоммерческий фонд 

реструктуризации 

предприятий и развития 

финансовых институтов 

13 2012 
Член Попечительского 

совета 

Фонд Calvert22 (Calvert22 

Foundation) 

14 
30.03.2012 Председатель Правления 

Фонд Кудрина по 

поддержке гражданских 

инициатив 

15 2013 
Член Президиума  

Экономического совета 

Экономический совет 

при Президенте РФ 

16 
2013 

Член Экономического 

совета 

Экономический совет 

при Губернаторе  

Санкт-Петербурга 

17 2013 
Член Общественного 

совета 

Общественный совет при 

МВД России 

18 2013 
Член Попечительского 

совета 

Российский научный 

фонд (РНФ) 

19 

2013 
Член Попечительского 

совета 

Региональный 

благотворительный 

общественный фонд 

«Друзья Санкт-

Петербургского 

академического малого 

театра под руководством 

Льва Додина» 

20 
2013 

Член Попечительского 

совета 

Фонд поддержки 

либерального 

образования 

21 
31.05.2013 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

22 
26.06.2014 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Публичное акционерное 

общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

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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6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Лунтовский Георгий Иванович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 25.06.1999 Член Совета директоров 
Центральный банк 

Российской Федерации 

2 
30.06.2000 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 

03.10.2003 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Российское объединение 

инкассации 

(РОСИНКАС)  

Центрального банка 

Российской Федерации  

4  16.03.2005 
Первый заместитель 

Председателя  

Центральный банк  

Российской Федерации  

5 
29.08.2014 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Акционерное общество 

«Национальная система 

платежных карт»  

 

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%. 

 

 

 
7) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Мау Владимир Александрович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 
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1 2 3 4 

1 

20.05.2002 Ректор  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации 

2 
27.06.2008 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 2010 
Член Попечительского 

совета 

Фонд наследия Егора 

Гайдара 

4 2010 
Член Попечительского 

совета 

Фонд «Бюро 

экономического анализа» 

5 30.06.2011 Член Совета директоров ОАО «Газпром» 

6 
24.06.2013 Член Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество 

«Транскапиталбанк» 

 

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%. 

 

 

 
8) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Меликьян Геннадий Георгиевич 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 06.06.2014 Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 18.06.2014 Член Совета директоров КБ «Энерготрансбанк» 

(ОАО) 

(Группа «АВТОТОР») 

3 28.01.2015 Член Совета директоров ЗАО 

Межгосударственная 

нефтяная компания 
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«СоюзНефтеГаз» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0001%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,0001%; 

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%. 

 

 

 
9) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Профумо Алессандро 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
03.06.2011 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
15.06.2011 

Неисполнительный 

Председатель 

 Совета директоров 

Аppeal Strategy &Finance 

S.r.l. 

3 Ноябрь 2011 Член Совета директоров TOG 

4 27.04.2012 Председатель  
Monte dei Paschi di Siena 

(Италия) 

5 05.2014 Член Совета директоров 
Mossi Aziende agricole 

vitivinicole S.r.l. 

 

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%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

 

 
10) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Силуанов Антон Германович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 

21.11.2011 
Член Наблюдательного 

совета 

Государственная 

корпорация «Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

2 

16.12.2011 Министр финансов 

Правительство 

Российской Федерации, 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

3 

09.01.2012 
Управляющий от 

Российской Федерации 

МВФ, МБРР и МАГИ 

(Международный 

валютный фонд, 

Международный банк 

реконструкции и 

развития, 

Многостороннее 

агентство по гарантиям 

инвестиций) 

4 
24.09.2012 

Полномочный 

представитель 

Российской Федерации  

Евразийский банк 

развития 

5 05.10.2012 
Член Наблюдательного 

совета 

Российский Фонд 

Прямых Инвестиций 

6 
18.09.2013 

Председатель 

Национального 

финансового совета 

Национальный 

финансовый совет Банка 

России 

7 
25.09.2014 

Член Наблюдательного 

совета 

Государственная 

корпорация 

«Ростехнологии» 

8 
29.05.2015 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

9 29.05.2015 
Председатель Совета 

директоров 

Государственная 

корпорация «Агентство 
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по страхованию вкладов» 

10 25.06.2015 
Член Наблюдательного 

совета 
АК «АЛРОСА» ОАО 

11 06.07.2015 
Управляющий от 

Российской Федерации 
Новый банк развития 

 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Синельников-Мурылев Сергей 

Германович 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
09.11.1993 Член Совета директоров 

Фонд «Институт 

экономической политики  

Е.Т. Гайдара» 

2 

20.05.2002 Проректор  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации 

3 2007 
Председатель Ученого 

совета 

Всероссийская академия 

внешней торговли 

4 

17.12.2007 Ректор  

Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

5 
18.12.2008 Научный руководитель 

Институт экономической 

политики  

им. Е.Т. Гайдара 

6 03.06.2011 Член Наблюдательного Публичное акционерное 
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совета общество «Сбербанк 

России» 

 

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

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
01.06.2012 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 

03.09.2012 

Доцент кафедры 

«Финансы, кредит и 

страхование» 

Автономная 

некоммерческая научно-

образовательная 

организация «Российская 

академия 

предпринимательства» 

3 21.01.2015 
Первый Заместитель 

Председателя 

Центральный банк  

Российской Федерации 

4 16.06.2015 Член Совета директоров 
Центральный банк  

Российской Федерации 

 

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%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

 

 
13) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Уэллс Надя 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
06.06.2014 

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

 

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%. 

 

 

 

 
14) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Швецов Сергей Анатольевич 

  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 11.02.2009 Член Совета директоров 
Центральный банк 

Российской Федерации 

2 04.06.2010 
Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 



 22 

России» 

3 

2014 Член совета Биржи 

Публичное акционерное 

общество  

«Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

4 03.03.2014 
Первый заместитель 

Председателя 

Центральный банк 

 Российской Федерации  

 

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 ценных бумаг 

 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Базаров Александр 

Владимирович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
03.06.2008 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
01.01.2013 Старший вице-президент 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 04.04.2014 Член Совета директоров  
Sberbank (Switzerland) 

AG 

4 

14.04.2014 Член Ученого совета 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
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образования  

"Корпоративный 

университет Сбербанка» 

5 

27.04.2015 
Член Наблюдательного 

совета 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ДОЧЕРНИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РОССИИ" 
 
 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0022%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,0023%; 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Ганеев Олег 

Владимирович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 

 27.01.2014 Член Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Корпоративный 

университет Сбербанка» 

2 
 29.11.2014 

Член Правления, 

Заместитель 

Председателя Правления  

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 
 
 
 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 
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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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Горьков Сергей 

Николаевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
 08.10.2010 

Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления  

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
13.10.2010 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 16.02.2012 
Заместитель Председателя 

 Наблюдательного совета 
Sberbank Europe AG 

4 

01.03.2012 Член Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Корпоративный 

университет 

Сбербанка» 

5 
10.10.2012 

Председатель Совета 

директоров 

Дочерний Банк 

Акционерное Общество 

"Сбербанк России"  

6 28.12.2012 Член Совета директоров 
DENIZBANK ANONIM 

ŞIRKETI 

7 27.03.2015 
Председатель 

Наблюдательного совета  

Denizbank AG (in 

Vienna) 

8 
31.03.2015 

Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

Открытое акционерное 

общество  

"БПС-Сбербанк" 

9 
27.04.2015 

Заместитель Председателя  

 Наблюдательного совета 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
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"ДОЧЕРНИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РОССИИ" 
 
 

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%. 

 

 

 
4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Греф Герман Оскарович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
24.06.2005  Член Наблюдательного совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
28.11.2007  

Президент, Член Правления, 

Председатель Правления   

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 

06.03.2008 
Председатель 

Наблюдательного совета 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ДОЧЕРНИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РОССИИ" 

4 

28.05.2011 

Член Наблюдательного совета 

Председатель 

Попечительского совета 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

5 28.05.2011 Член Попечительского совета 
Фонд наследия Егора 

Гайдара 

6 

28.05.2011 Член Попечительского совета 

Фонд «Институт 

экономической 

политики  

им. Е.Т. Гайдара» 

7 

11.08.2011 

Член Наблюдательного совета АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 
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проектов» 

8 

2012 

Член Попечительского совета Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Сколковский институт 

науки и технологий» 

9 

01.03.2012 Председатель Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Корпоративный 

университет 

Сбербанка» 

10 28.09.2012 
Председатель Совета 

директоров 

DENIZBANK ANONIM 

ŞIRKETI 

11 02.04.2014 
Член Совета Ассоциация российских 

банков 

12 21.05.2014 Член Совета директоров Yandex N.V. 

13 

27.06.2014 Член Наблюдательного совета 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр экспертизы по 

вопросам Всемирной 

торговой организации» 

14 17.12.2014 
Член Президиума Совета Ассоциация российских 

банков 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0031%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,003%; 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Златкис Белла Ильинична 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 
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должность организации 

1 2 3 4 

1 
 28.05.2004 

Заместитель Председателя 

Правления  

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
08.07.2005 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 
08.04.2011 

Член Общественного совета 

при Минфине 

Министерство 

финансов Российской 

Федерации 

4 

28.04.2015 Член Наблюдательного совета 

Публичное акционерное 

общество  

"Московская Биржа 

ММВБ-РТС" 

5 

26.05.2015 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Небанковская 

кредитная организация  

закрытое акционерное 

общество   

"Национальный 

расчетный 

депозитарий" 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0004%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,0005%; 

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%. 

 

 

 
6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кузнецов Станислав Константинович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
29.01.2008 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 
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2 
08.10.2010 

Член Правления. Заместитель 

Председателя Правления  

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 

28.04.2014 Член Совета директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сберегательный 

капитал" 

4 
07.07.2014 

Председатель Совета 

директоров 

Непубличное 

акционерное общество  

"Красная поляна" 

5 

03.06.2015 
Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное 

общество  

"Рублево - 

Архангельское" 

6 

30.06.2015 
Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное 

общество "Сбербанк – 

Автоматизированная 

система торгов" 
 

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%. 

 

 

 
7) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кулик Вадим Валерьевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1  16.02.2012 Член Наблюдательного совета Sberbank Europe AG 

2  28.12.2012 Член Совета директоров 
DENIZBANK ANONIM 

ŞIRKETI 

3 
15.01.2013 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

4 24.05.2013 
 Заместитель Председателя 

Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 



 29 

России» 

5 
 29.06.2015 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество  

"Сбербанк Лизинг" 

6 
 30.06.2015 Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 

общество  

"Сбербанк-Технологии" 
 

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%. 

 

 
8) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Морозов Александр Владимирович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
19.05.2008 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 28.12.2012 Член Совета директоров 
DENIZBANK ANONIM 

ŞIRKETI 

3 
01.01.2013 

Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

4 

14.03.2013 Член Совета директоров 

"Сетелем Банк" 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5 18.07.2013 Член Наблюдательного совета Sberbank Europe AG 

6 04.04.2014 Член Совета директоров  
Sberbank (Switzerland) 

AG 

7 

27.04.2015 Член Наблюдательного совета 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ДОЧЕРНИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РОССИИ" 
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доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0014%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,0009%; 

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%. 

 

 
9) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Полетаев Максим Владимирович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
10.06.2013 

Член Правления, Первый 

заместитель Председателя 

Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
01.03.2013 Член Правления 

Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России» 

3 18.07.2013 Член Наблюдательного совета Sberbank Europe AG 

4 

14.10.2013 Член Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Корпоративный 

университет 

Сбербанка» 

5 

29.04.2015 Член Совета директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Гранд Байкал" 

6 
17.06.2015 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Акционерное общество 

«Сбербанк Управление 

Активами» 

7 

23.06.2015 Член Совета директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Сбербанк Капитал" 
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8 
30.06.2015 

Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное 

общество 

«Сбербанк КИБ» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0001%; 

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%. 

 

 

 
10) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Торбахов Александр Юрьевич 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
 08.10.2010 

Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления  

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 
13.10.2010 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

3 

01.03.2012 

 

Член Правления 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Корпоративный 

университет 

Сбербанка» 

4 

14.04.2014 Член Ученого совета 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Корпоративный 

университет 

Сбербанка» 
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5 

24.04.2013 
Председатель Совета 

директоров 

"Сетелем Банк" 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

6 
 

19.06.2014 

Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество  

"Универсальная 

электронная карта" 

7 

30.06.2014 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество 

«Центр программ 

лояльности» 

8 
 

15.04.2015 

Председатель Совета 

директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ПС Яндекс.Деньги" 
 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Хасис Лев Аронович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
02.09.2013 

Член Правления, Первый 

заместитель  

Председателя Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 

14.10.2013 Член Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Корпоративный 

университет 

Сбербанка» 
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3 

30.06.2014 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество 

«Центр программ 

лояльности» 

4 

15.04.2015 Член Совета директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ПС Яндекс.Деньги» 

5 

30.06.2015 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество "Сбербанк – 

Автоматизированная 

система торгов" 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0018%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,0019%; 

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) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Цехомский Николай Викторович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству  

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
01.01.2013 Член Правления 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 

29.04.2014 Член Совета директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сбербанк 

Инвестиции» 

3 

30.06.2014 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество 

«Центр программ 

лояльности» 

4 15.07.2014 
Старший вице-президент – 

директор Департамента 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 



 34 

финансов России» 

5 
 

26.03.2015 
Член Совета директоров 

ООО Страховая 

компания  

«Сбербанк 

страхование» 

6  

26.03.2015 
Член Совета директоров 

ООО «Страховой 

брокер Сбербанка»  

7 
 

26.03.2015 
Член Совета директоров 

ООО Страховая 

компания  

«Сбербанк страхование 

жизни» 

8 15.04.2015 Член Совета директоров 
ООО «ПС 

Яндекс.Деньги» 

9  

29.06.2015 
Член Совета директоров 

ЗАО «Сбербанк 

Лизинг» 

10 30.06.2015 Член Совета директоров Закрытое акционерное 

общество "Сбербанк – 

Автоматизированная 

система торгов" 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00007%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,00007%; 

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. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Греф Герман Оскарович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, в том числе по совместительству 

 

 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 
24.06.2005  

Член Наблюдательного 

совета 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

2 28.11.2007  
Президент, Член Правления, 

Председатель Правления   

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 



 35 

России» 

3 

06.03.2008 
Председатель 

Наблюдательного совета 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ДОЧЕРНИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РОССИИ" 

4 

28.05.2011 

Член Наблюдательного 

совета 

Председатель 

Попечительского совета 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

5 28.05.2011 
Член Попечительского 

совета 

Фонд наследия Егора 

Гайдара 

6 
28.05.2011 

Член Попечительского 

совета 

Фонд «Институт 

экономической политики  

им. Е.Т. Гайдара» 

7 

11.08.2011 

Член Наблюдательного 

совета 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

8 

2012 

Член Попечительского 

совета 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Сколковский институт 

науки и технологий» 

9 

01.03.2012 Председатель Правления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Корпоративный 

университет Сбербанка» 

10 28.09.2012 
Председатель Совета 

директоров 

DENIZBANK ANONIM 

ŞIRKETI 

11 02.04.2014 
Член Совета Ассоциация российских 

банков 

12 21.05.2014 Член Совета директоров Yandex N.V. 

13 

27.06.2014 
Член Наблюдательного 

совета 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр экспертизы по 

вопросам Всемирной 

торговой организации» 

14 17.12.2014 
Член Президиума Совета Ассоциация российских 

банков 
 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,0031%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,003%; 



 36 

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%. 

 

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)  

 

В процессе размещения Облигаций крупные сделки и сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не совершались. 

 

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

 


