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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг: 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) 
и иные 

идентификационные 
признаки, форма 
ценных бумаг 

Именные или  
на предъявителя 

10201481В001D 
 

акции обыкновенные 
бездокументарные именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения (дата совершения первой сделки, 
направленной на отчуждение ценных бумаг) 22.02.2007 г. 

Дата окончания размещения (дата внесения последней 
приходной записи по лицевому счету (счету депо) 
приобретателя  ценных бумаг в системе учета прав на ценные 
бумаги)  

24.03.2007 г. 

 
Срок действия преимущественного права 
Дата начала  30.01.2007 г. 

Дата окончания  19.02.2007 г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Номинальная стоимость 
(руб.)  

10201481В001D 
 3 000  

 
4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая 
цена размещения 

за рубли 

Фактическая  
цена размещения 

за валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  по 
указанной цене, шт. 

10201481В001D 
 89 000 - 2 586 948 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 2 586 948 7 760 844 000 

   - в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

1 643 489 4 930 467 000 

за иностранную валюту - - 

   - в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

- - 

за банковское здание и иное имущество в 
неденежной форме - в разбивке по видам 
имущества 

- - 

   - в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

- - 

за счет имущества кредитной организации - - - 
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эмитента (капитализации собственных 
средств (капитала)) с разбивкой по счетам, на 
которых эти средства учитываются 
за счет конвертации ценных бумаг - - 

 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.  

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных 
ценных бумаг: 
 
Объем денежных средств в валюте 
Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг, руб. 

230 238 372 000 

Накопительный счет № 30207810700002000225 

Подразделение Банка России, где он открыт ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб. 7 760 844 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СПРАВКА ОБ ОСТАТКЕ СРЕДСТВ НА НАКОПИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ 
Настоящей справкой удостоверяем, что на накопительном счете Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)  
№ 30207810700002000225, открытом в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России  
 
по состоянию на:  

 
24 марта 2007 г. 

числится:  230 241  261 320 рублей 40 коп. 

сумма прописью: Двести тридцать миллиардов двести сорок один миллион двести шестьдесят 
одна тысяча триста двадцать рублей сорок копеек 

 
Президент, Председатель  
Правления Сбербанка России 

А.И. Казьмин 

 
Главный бухгалтер – директор 
Управления бухгалтерского учета 
и отчетности 

А.В. Кружалов 

(печать) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг: 

Размещение ценных бумаг за иностранную валюту не производилось. 
 
В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 
выраженная в валюте Российской Федерации: 

Размещение ценных бумаг путем внесения в оплату акций банковского здания и/или иного 
имущества не производилось. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля 
размещенных 
ценных бумаг, 

% 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

 3



10201481В001D 
 73,9% 26,1% 

 
 
8. Расчет обязательных нормативов. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
Условное обозначение 

(номер) норматива Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 
Достаточности капитала Min 10% Не менее 

17,0% 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% Не менее 
50,0% 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% Не менее 
70,0% 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% Не более 
100,0% 

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков 
Max 25% Не более 

15,0% 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% Не более 

200,0% 
H9.1 Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам Max 3% Не более 

1,5% 
H12 Использование собственных средств для 

приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0 

 
 
9. Информация об учредителях (акционерах) – нерезидентах. 

 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц)/ Фамилия, имя, 
отчество (для физических лиц) 

Место нахождения 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации – 
эмитента 

Каха де Аоррос и Монте де Пьедад 
де Сарагоса Арагон и Риоха 
(Иберкаха)  

Пласа де Басилио Парайсо, 2, 
Сарагоса, Испания  0,00002% 

Богдановская Валентина Федоровна   Германия  0,00002% 

Богородиченко Александр 
Афанасьевич  Украина  0,0004% 

Богородиченко Анатолий 
Афанасьевич  Украина  0,0002% 

Браун Лидия Рейнгольдовна  Германия  0,000001% 

Вайнбендер Лилия Викторовна  Германия 0,00001% 

Вдовина Виталия Адольфовна  Литва 0,00001% 

Великанова Александра Ивановна  Украина 0,000002% 

Голос Татьяна Николаевна  Беларусь  0,0001% 
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Горник Владислав Филиппович  Беларусь  0,00004% 

Даудиш Александр Захарович  Латвия 0,0002% 

Делог Федор Юрьевич  Украина 0,00001% 

Донской Дмитрий Владимирович  Украина  0,001% 

Звоников Александр Максимович  Украина 0,000004% 

Капнин Николай Тимофеевич  Украина 0,0003% 

Капнина Лилия Романовна  Украина  0,0002% 

Кондратьева Татьяна Михайловна  Украина 0,00007% 

Коношенко Эдуард Николаевич  Украина 0,00001% 

Костадинов Ненчо Чанев  Болгария 0,000002% 

 Кох Ольга Яковлевна Германия  0,00005% 

Кохтенко Ким Евграфович  Украина  0,000001% 

Крафт Валентина Васильевна  Молдавия  0,00001% 

Лебедь Антонина Васильевна  Украина  0,000004% 

Ляховицкий Сергей   Украина 0,00001% 

Нечепуренко Сергей Петрович  Украина  0,0006% 

Новак Людмила Анатольевна   Украина 0,000004% 

Попп Любовь Давыдовна   Германия 0,000005% 

Пусиков Николай Павлович   Беларусь 0,000001% 

Пышкин Юрий Алексеевич  Беларусь  0,00003% 

Рахматулин Хайдар Саметович  Украина  0,000004% 

Сомош Василий Андреевич  Украина  0,000004% 

Степанова Елизавета Анестьевна  Беларусь 0,00001% 

Троппманн Анна Оттовна  Германия 0,00001% 

Функ Людмила Ивановна  Германия  0,000001% 

Халилов Владимир Георгиевич  Молдова  0,0000004% 

Чивас Эльвира Карловна  Германия 0,00002% 

Чичура Валентина Степановна  Молдова  0,000004% 

Шадрин Геннадий Алексеевич  Молдова 0,000001% 

Шпитальная Людмила Борисовна  Украина  0,00001% 

 Янко Геннадий Владимирович Украина  0,00001% 

Куликов Алексей Александрович Беларусь 0,00003% 

Вдовкин Олег Александрович Узбекистан 0,00001% 
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Резепов Вячеслав Эстония 0,00002% 

AB SEB Vilniaus Bankas Lithuania, LT-01103 Vilnius, 
Gedimino Pr., 12 0,001% 

Bank Austria Creditanstalt AG Austria, 1030, Vienna, Vordere 
Zollamtsstrasse, 13 

0,1% 

АТОН Интернэшнл Лимитед 
Кипр, CY-1066, Никосия, 

Темистокли Дерви 5, Эленион 
Билдинг, 2 этаж 

0,03% 

Банк Джулиус Баэр энд Ко Лтд Швейцария, 8001, Цюрих, 
Бахнофнштрассе, 36 

0,005% 

Голдман Сакс Фанд 
Великое Герцогство Люксембург, 

L-1855, Люксембург, Авеню Дж.Ф. 
Кеннеди, 49 

0,002% 

Дойче Банк Акциенгезелльшафт 
Великобритания, EC2N 2DB, 

Лондон, Грейт Винчестер Стрит, 
Винчестер Хаус, 1 

0,05% 

ИКСИС Интернешнл Фандс (Люкс) 1 
Великое Герцогство Люксембург, 

L-1724, Люксембург, Бульвар 
Принца Генри, 33 

0,005% 

КАЗИМИР РАША ГРОУС ФАНД 
ЛТД 

Острова Кайман, Остров Большой 
Кайман, Джоржтаун, Дженезис 

Билдинг, 2 этаж 

0,003% 

Клариден Леу Лтд. Швейцария, CH-8070, Цюрих, 
Банхофштрассе, 32 

0,02% 

Кредит Свисс Швейцария, 8001, Цюрих, 
Парадеплатц, 8 

1,7% 

Кредит Свисс (Люксембург) С.А. Великое Герцогство Люксембург, L 
2010, Люксембург, Гранд рю, 56 

0,03% 

Кредит Свисс  Секьюритиз (Юроп) 
Лимитед 

Великобритания, E14 4QJ, Лондон, 
Кабот Сквер, 1 

0,01% 

Плазма Энтерпрайзис Лимитед Cyprus, P.C. 1096, Nicosia, Vyronos, 
26 CLR House 

0,01% 

Роинко Энтерпрайзис Лимитед Республика Кипр, Никосия, 15 Тем. 
Дерви стр., Маргарита Хаус 

0,001% 

Сайголекс Лимитед 
Кипр, CY-1066, Никосия, 

Темистоклекс Дервис Стрит, 
Джулиа Хаус 3 

0,003% 

ЭйчЭсБиСи Банк Плс Великобритания, E14 5HQ, Лондон, 
Канада Сквейр, 8 

0,01% 

ЭйчЭсБиСи Секьюритиз Сервисез 
(Люксембург) СА 

Великое Герцогство Люксембург, 
L-2163, Люксембург, Авеню 

Монтерей, 40 

0,01% 

ЭрБиСи ДЕКСИЯ ИНВЕСТОР 
СЕРВИСИС БАНК, С.А. 

Великое Герцогство Люксембург, 
L-1445, Страссан, Рю Томас 

Эдисон, 5 

0,02% 

АО "SEB Eesti Uhispank" 
Эстонская Республика, 15010, 
Харьюский уезд, Таллинн, 

Торнимаэ, 2 

0,0001% 

Кредит Свисс Интернешнл Великобритания, E14 4QJ, Лондон, 
Кабот Сквер, 1 

0,0001% 

Никитас Брокеридж Лимитед 
Республика Кипр, Никосия, 2-4 

Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал 
Сентер, 9 этаж 

0,0004% 

Ти Ди Инвестментс Лмимтед 
Республика Кипр, Никосия, Арх. 
Макариоу III  2-4, Кэпитал Сентер, 

9 этаж 

0,00004% 

Clearstream Banking S.A. Люксембург, L-1855, Люксембург, 
авеню Дж.Ф. Кеннеди, 42 

0,0002% 
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Пиктет энд Ко Швейцария, 1227, Каруж (кантон 
Женева), Рут де Акасиас, 60 

0,03% 

Стэйт Стрит Бэнк энд Траст Компани США, 02171, Штат Массачусетс, 
Бостон, Фрэнклин Стрит, 225 

0,05% 

Нортерн Траст Кампани Великобритания, E14 5NT, Лондон, 
Банк Стрит, Канари Варф, 50 

0,1% 

Бэнк оф Нью-Йорк   США, 10286, Нью-Йорк,  Уан Уолл 
Стрит, 1 

0,05% 

Allianz RCM BRIC Stars Fund Великобритания, EC2М 3AD, 
Лондон, Бишопсгейт, 155 

0,0005% 

CER Investments Limited 
Cyprus, 3105, Limassol, Arch. 

Makariou III, P Lordos Center block 
B, Office 401 

0,006% 

FIM Securities Limited Финляндия, 00100, Хельсинки, 
Похъойсэспланади, 33А 

0,003% 

Gartmore Emerging Markets Fund США, 19428, Пенсильвания, 
Коншохокен, Ривер-Роуд, 1200 

0,0003% 

Gartmore GVIT Developing Markets 
Fund 

США, 19428, Пенсильвания, 
Коншохокен, Ривер-Роуд, 1200 

0,001% 

Gartmore GVIT Emerging Markets 
Fund 

США, 19428, Пенсильвания, 
Коншохокен, Ривер-Роуд, 1200 

0,001% 

Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs 
Emerging Markets Equity Fund 

США, Нью-Йорк, Мейден Лейн, 
180, 40 этаж 

0,01% 

Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs 
BRIC Fund 

США, Нью-Йорк, Мейден Лейн, 
180, 40 этаж 

0,001% 

Greenpark Investments Limited 
Republic of  Cyprus, 1066, Nicosia, 

Them. Dervi, 15 MARGARITA 
HOUSE, 1st floor, Flat/Office 102 

0,02% 

JP Morgan Funds 
Великое Герцогство Люксембург, 

L-2633, Зеннингерберг, Рут де 
Трев, 6 

0,1% 

JP Morgan Russian Securities plc Великобритания, ЕС2Y 9АQ, 
Лондон, Финсбери-стрит, 20 

0,02% 

MDM Investments Limited 
Республика Кипр, 3041, Лимассол, 
Птолемаон, 53 Нероупус Бизнес 

Центр, офис 201 

0,03% 

Pollendini Holdings Limited 
Cyprus, P.C. 1505, Nicosia, Arch. 
Makariou III, 2-4 Сapital Center, 9 

floor 

0,01% 

Renaissance Capital Investments 
(Cyprus) Ltd 

Республика Кипр, 1065, Никосия,  
Арх.Макариус III Авеню, 2-4 

Капитал Центр, 9 этаж 

0,07% 

Rovida Holdings Limited 

Grand Cayman, Cayman Islands, P.O. 
Box 10459, Elgin Avenue George 

Town, Century Yard Cricket Square, 
APO 3 Floor, The London & 

Amsterdam Trust Company Limited 

0,01% 

RR Investment Company Ltd 

Grand Cayman, Cayman Islands, P.O. 
Box 10459, Elgin Avenue George 

Town, Century Yard Cricket Square, 
APO 3 Floor, The London & 

Amsterdam Trust Company Limited 

0,01% 

Societe Generale Франция, 75009, Париж, б-р 
Османн, 29 

0,005% 

TCB Америкас Девелопмент 
Эссосиэйшн, Л.П. 

США, 19901, Штат Делавэр, Довер, 
Ист Лукермэн Стрит, 9 

0,001% 

UBS AG Швейцария, P.O.Box CH-8098, 
Цюрих 

0,02% 
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UBS AG London Великобритания, EC2M 2PP, 
Лондон, Финсбэри Авеню, 1 

0,2% 

UBS Dynamic Alpha Strategies Master 
Fund Ltd. 

Кайманские острова, о-в Гранд 
Кайман, Элджин Авеню, 227 UBS 

House 

0,0003% 

UBS Emerging Markets Equity 
Relationship Fund 

США, 60606, Иллинойс, Чикаго, 
Уан Норт Уэкер-Драйв 

0,001% 

Альфа Кэпитал Холдингз (Кипр) 
Лимитед 

Кипр, Никосия, Фемистокли Дерви, 
5 Эленион Билдинг, 2 этаж 

0,001% 

Банке Кантонале Водо Швейцария, 1001, Лозанна, Плейс 
Сент-Франк 

0,0004% 

Беар, Стернс Секьюритиз Корп. США, 11201, Нью-Йорк, Метротек 
Центр Норт, 1 

0,02% 

БНП Париба Секюрити Сервис Франция, 75002, Париж, Ру Де Ла 
Виктория, 66 

0,004% 

Бродхест Инвестментс Лимитед 
Кипр, Никосия, Р.С. 1065, Арх. 

Макариу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 
этаж 

0,003% 

БрокерКредитСервис 
Кипр, 3027, Лимассол, Макариу III 
Авеню, 168 Геопиксис Центр, 2 

этаж, офис 2 

0,0003% 

Грандфорд  Энтерпрайзис Лимитед 
Республика Кипр, П.О. 4565, 
Лимассол, Зоопиги, Григории 

Афксентиу, 22 

0,002% 

Гриффин Амбрелла Фанд, П.Л.С 
Ирландия, Дублин 1, Эбби стрит, 
Эбби Корт, Блок С, Айриш Лайф 

Центр 

0,04% 

Даймонд Эйдж Рашн Инвестментс 
Лимитед 

Кипр, 3025, Лимассол, Николаоу 
Пентадромос Центр, 9 этаж, офис 

908 

0,0005% 

Данске Банк А/С Дания, 1092, Копенгаген, Холменс 
канал, 2-12 

0,006% 

Дж.П.Морган Секьюритиз Лтд Великобритания, EC2V 5AJ, 
Лондон, Лондон Уолл, 125 

0,4% 

Джи Эф Эм Холдингз (Сайпрус) 
Лимитед 

Кипр, CY-1066, Никосия, 
Темистоклес Дервис Стрит, 3 

Джулия Хаус 

0,01% 

ДЗ Банк Интернешнл С.А. 
Люксембург, L-1445, Люксембург, 
Ру Томас Эдисон, Люесембург-

Штрассен, 4 

0,01% 

Дрезднер Банк Люксембург С.А. Люксембург, L-2097, Люксембург, 
Ру ду Марш-о-Хербес, 26 А/я 355 

0,004% 

Икано Глобал Эмерджинг Маркетс 
Эквити Фанд 

Люксембург, Бертранж Л-8070, 
З.А. Бурмихт, Атриум Бизнес Парк, 

31 

0,001% 

Инвестиционное ведомство Кувейта 72254 Kuwait, 38346 Dahieh 
Abdullah Al-Salem 

0,003% 

Инвесторз Банк энд Траст Компани США, 02116, Штат Массачусетс, 
Бостон, Кларендон Стрит, 200 

0,04% 

Кастодиал Траст Компани США, NJ 08540, Принстон, 
Карнеги Центр, 101 

0,0002% 

Коммерцбанк Интернешнл С.А. Люксембург, Люксембург Л-2540, 
Ру Эдвард Штейхен, 25 

0,02% 

Кредит Свисс Интернешнл Фанд 
АйСиВиСи 

Соединенное Королевство, ЕС3А 
7JJ, Лондон, Ст. Ботолф Стрит, 15 

0,002% 

Линдселл Энтерпрайсис Лимитед 
Кипр, Никосия, Р.С. 1065, Арх. 

Макариу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 
этаж 

0,009% 
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Магдалена Траст  Лимитед Кипр, 1065, Никосия, Теоф. 
Теодоту, 34 

0,0005% 

Меллон Банк США, РА 15258, Питсбург, Первый 
Меллон Центр 

0,02% 

Мерил Линч Интернэшнл Англия, EC1A 1HQ, Лондон, Кинг 
Эдвард Стрит, 2 

0,01% 

Морган Стенли энд Ко 
Инкорпорейтед США, Нью-Йорк, Бродвей, 1585 0,01% 

Морган Стенли энд Ко Интернешнл 
Лимитед 

Англия, Е14 4QA, Лондон, Кабот 
Сквэр, 25, Башня Кэнери 

0,1% 

Никко Банк  (Люксембург) Люксембург, L-2557, Люксембург, 
Ру Роберт Стампер, 9А 

0,01% 

НКБ Инвестментс Лимитед 
Кипр, P.C. 3030, Лимассол, Арх. 

Макариу III, 199, Неоклеус 
Хаус/199 

0,004% 

ООО "РМГ Холдинг Лимитед" 
Республика Кипр, Никосия, 2-4 

Арч. Макариоу III, Капитал Сентер, 
9 эт., P.C. 1065 

0,0004% 

Пи Эф Пи Си Трасти энд Кастодиал 
Сервиез Лтд 

Ирландия, Дублин, Лоур Аббей, 
Аббей Корт, Айриш Лайф Центр, 

блок Б 

0,02% 

Пионер Эссет Менеджмент С.А. Люксембург 0,02% 

Пруэтт Энтерпрайсис Лимитед 
Кипр, Никосия, Р.С. 1065, Арх. 

Макариу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 
этаж 

0,03% 

Райффайзен Центральбанк Эстеррейх 
Акциенгезельшафт 

Австрия, 1030, Вена, АМ 
Штадпарк, 9 

0,05% 

Регалайт Холдингс Лимитед Кипр, 1075, Никосия, авеню арх. 
Макариоса III, 58 

0,0004% 

Риардон Энтерпрайсис Лимитед 
Кипр, Никосия, Р.С. 1065, Арх. 

Макариу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 
этаж 

0,02% 

Ридженси Эмерджинг Гроус Фанд, 
Лтд. 

Содружество Багамских Островов, 
Нассау, Кинг энд Джордж Стритс, 
А/Я № -3026, 3 этаж Болам Хаус 

0,01% 

Сведбанк Робур Фондер АБ Швеция, 10534, Стокгольм, 
Малмскиллнадсгатан, 32 

0,06% 

Симплон Энтерпрайзис Лимитед Республика Кипр, П.О. 3048, 
Лимассол, Закаки, Лероу, 6 

0,002% 

Ситигруп Глобал Маркетс Инк США, NY 10013, Нью-Йорк, 
Гринвич, 388 

0,001% 

Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед Англия, Е14 5LB, Лондон, Канада 
Сквер, 25 Ситигруп Центр 

0,001% 

Стихтинг Пенсиунфондс АБП Нидерланды, 6411EJ, Хеерлен, Уде 
Линдестрат, 70 

0,01% 

Уильмингтон Мульти-Менеджер 
Интернешнл Фанд 

США, 19809, Вильмингтон, Д.Е., 
Норс Маркет Стрит, 1100 

0,001% 

Fenway Services Limited 
Cyprus, P.C. 1066, Nicosia, 5 

Themistocles Dervis Street, Elenion 
Building, 6 floor 

0,01% 

Франклин Энтерпрайсиз Лимитед 
Кипр, Никосия, Р.С. 1065, Арх. 

Макариу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 
этаж 

0,01% 

Шерстневс Юрийс Латвия 0,00005% 

Шродер Интернэшнл Селекшн Фанд 
Великое Герцогство Люксембург, 

L-1736, Зеннингерберг, 5 рю-
Хоэнхоф 

0,01% 
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Шродер Эмерджинг Маркетс Фанд 
Нормандские острова, Гернси, 
Сент-Питер-Порт, Трафальгар-

Корт, Ле-Банк 

0,001% 

Эйч Кью Банкактиеболаг Швеция, 10371, Стокгольм, 
Норрлансгатан, 15Д 

0,002% 

Эшмор Глобал Спешиал Ситьюэшнз 
Фанд 3 Лимитед Партнершип 

Guernsey, Trafalgar Court, St. Peter 
Port, Guernsey 

0,1% 

Ю.Эф.Джи.Ай.Эс. Трейдинг 
Лимитед 

Кипр, Р.С. 6018, Ларнака, Наоусис, 
1 

0,2% 

ЮАР Инвестментс Лимитед Кипр, 1065, Никосия, Мнасиаду 
Стрит, Элма Хаус, 10 

0,0002% 

Юнион Бэнк Оф Калифорния США, СА 94104, Сан-Франциско, 
Калифорния Стрит, 400 

0,0003% 

Шродерс Корея Лимитед 
Корея, Сеул, район Чунг-ку, 
Мукио-донг, 63 Сеул Файненс 

Сентер Билдинг, 15 этаж 

0,004% 

Скандинависка Енскилда Банкен АБ Швеция, 10640, Стокгольм, 
Кунгстрадгардсгатан, 8 

0,11% 

Свенска Ханделсбанкен АБ (Публ.) Швеция, SE-106-70, Стокгольм, 
Блазихолмсторг, № 12 

0,007% 

РБК Дексия Инвестор Сервисез 
Траст 

Канада, М5W 1P9, Провинция 
Онтарио, Торонто, Кинг Стрит 

Вест, 35-37 

0,01% 

Голдман Сакс Интернешнл Англия, ЕС4А 2ВВ, Лондон, Флит 
стрит, 133, Петерборо Корт 

0,03% 

Голдман Сакс энд Ко. США, NY10004, Нью-Йорк, Брод 
Стрит, 85 

0,004% 

Ламеса Холдинг С.А. Республика Панама, Панама, 50-я 
улица, Р.Н. Плаза 2000 Билдинг 

0,1% 

 
Информация приводится на основании данных, имеющихся на момент окончания размещения 
акций. 
 
10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации – эмитента. 
 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Центральный Банк Российской Федерации  

Место нахождения   107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

57,6% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 60,3% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 

0 
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с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 
Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей  участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале:   акционеров,  
владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных акций в уставном  
капитале данного акционера, нет. 

 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Закрытое акционерное общество  
«Депозитарно-Клиринговая Компания»  

(номинальный держатель) 

Место нахождения  115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

10,9% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 10,5% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 
с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

0 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей  участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале: информации об  
акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных акций в  
уставном капитале данного акционера, нет. 

 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Некоммерческое партнерство  
«Национальный Депозитарный Центр»  

(номинальный держатель) 

Место нахождения  125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 
1/13, стр. 4  

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

6,4% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 4,6% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

0 
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зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 
с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

0 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей  участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале: информации  об  
акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных акций в  
уставном капитале данного акционера, нет. 

 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО  
(Закрытое акционерное общество) 

(номинальный держатель)  

Место нахождения   127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

5,8% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 5,7% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 
с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

0 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей  участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале: информации  об  
акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных акций в  
уставном капитале данного акционера, нет. 
 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации  

(открытое акционерное общество)  
(номинальный держатель)  

Место нахождения  117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

4,8% 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 5,0% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 
с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

0 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале:     
Полное фирменное наименование  Центральный Банк Российской Федерации 
Сокращенное наименование  Банк России 
Место нахождения  107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 
Доля в уставном  капитале   57,6% 
В том числе, доля обыкновенных акций  60,3% 

 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Закрытое акционерное общество  
коммерческий банк «Ситибанк» 

(номинальный держатель)   

Место нахождения  125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10  
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

3,3% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 3,4% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 
с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

0 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей  участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале: информации  об  
акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных акций в  
уставном капитале данного акционера, нет. 
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Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дойче Банк» 

(номинальный держатель)    

Место нахождения  129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4  
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

2,2% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 2,3% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее 
чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности 
с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на 
имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

0 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами  
долей  участия  или  обыкновенных  акций  в  их  уставном  капитале: информации  об  
акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных акций в  
уставном капитале данного акционера, нет. 
 

 
11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации – эмитента.  
 
Наблюдательный совет Сбербанка России: 
 
1. Фамилия, имя, отчество: АЛЕШКИНА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

  08.04.1997  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

 Первый заместитель 
Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,02% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,02% 
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Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
2. Фамилия, имя, отчество: АФАНАСЬЕВ МСТИСЛАВ ПЛАТОНОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

23.10.2004  Государственный университет – 
Высшая школа экономики  

Заведующий кафедрой 
государственных финансов, 
доктор экономических наук, 

профессор  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
3. Фамилия, имя, отчество: ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 18.05.2000 
Министерство экономического 
развития и торговли Российской 

Федерации   
Министр  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
4. Фамилия, имя, отчество: ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН АНТОН ВИКТОРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 01.06.2004 Открытое акционерное общество 
Объединенная промышленная Главный аналитик  
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корпорация «Оборонпром»  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
5. Фамилия, имя, отчество: ДВОРКОВИЧ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 17.04.2004 Администрация Президента 
Российской Федерации   

 Начальник Экспертного 
управления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
6. Фамилия, имя, отчество: ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.05.2004  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)   

 Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,0004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,0005% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
7. Фамилия, имя, отчество: ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 22.04.1995 Центральный банк Российской 
Федерации   

 Директор Сводного 
экономического департамента  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
8. Фамилия, имя, отчество: ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 20.03.2002 Центральный банк Российской 
Федерации   

 Председатель Центрального 
банка Российской Федерации  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
9. Фамилия, имя, отчество: КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 24.01.1996 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

Президент, Председатель 
Правления  Сбербанка России 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,03% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,03% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 
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10. Фамилия, имя, отчество: КУДРИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 09.03.2004 Министерство финансов Российской 
Федерации   Министр  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
11. Фамилия, имя, отчество: ЛУНТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 16.03.2005 Центральный банк Российской 
Федерации   

 Первый заместитель 
Председателя 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
12.Фамилия, имя, отчество: ПАРАМОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

16.09.1998  Центральный банк Российской 
Федерации  

Первый заместитель 
Председателя 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 
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13. Фамилия, имя, отчество: САВАТЮГИН АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

С июля 2004   Министерство финансов Российской 
Федерации  

Директор Департамента 
финансовой политики 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
14. Фамилия, имя, отчество: ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 20.02.2003 Центральный банк Российской 
Федерации  Главный аудитор  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
15. Фамилия, имя, отчество: УЛЮКАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 08.04.2004 Центральный банк Российской 
 Федерации 

Первый заместитель 
Председателя 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 
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16. Фамилия, имя, отчество: ФЕДОРОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: не занимает. 
 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,00004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,00005% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
17. Фамилия, имя, отчество: ШОР КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 19.10.2000 
Московское главное территориальное 

управление Центрального банка 
Российской Федерации  

Начальник Управления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа.  

Правление Сбербанка России:  
 
1. Фамилия, имя, отчество: АЛЕШКИНА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 08.04.1997 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,02% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,02% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 

0 
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

 
2. Фамилия, имя, отчество: БОХАН ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

27.05.1996  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Директор Управления 
кредитования 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,001% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,001% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
3. Фамилия, имя, отчество: БРИНЗА АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 01.09.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,001% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,001% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
4. Фамилия, имя, отчество: ГАВРИЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 08.09.1987 

Северо-Кавказский банк 
Акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

Председатель 
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Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,002% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,002% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
5. Фамилия, имя, отчество: ГОВОРУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 22.05.2000 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,0004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,0005% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
6. Фамилия, имя, отчество: ГОЛИКОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 27.09.2005 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Директор Казначейства 
Сбербанка России 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,001% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,001% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 
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7. Фамилия, имя, отчество: ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 28.05.2004 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,0004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,0005% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
 
8. Фамилия, имя, отчество: 

 
 
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 25.04.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,0004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,0005% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
9. Фамилия, имя, отчество: КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

24.01.1996  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,03% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,03% 
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Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 
10. Фамилия, имя, отчество: КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ АРЕФЬЕВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

11.03.2003  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,002% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,002% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
11. Фамилия, имя, отчество: КРУЖАЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 01.10.1996 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Главный бухгалтер Сбербанка 
России – директор Управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,005% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,002% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
12. Фамилия, имя, отчество: КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 02.07.2002 
Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

Директор Управления 
корпоративных клиентов 
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общество) 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,0004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,0004% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
13. Фамилия, имя, отчество: МАНОЙЛО АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 17.12.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – директор 

Управления внутреннего 
контроля, ревизий и аудита 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,01% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,01% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
14. Фамилия, имя, отчество: ПЕСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

12.09.1991  

Алтайский банк Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытое 

акционерное общество)  

Председатель 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,003% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,001% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
15. Фамилия, имя, отчество: ПОГОДИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 17.07.1997 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,0004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,0005% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
16. Фамилия, имя, отчество: РЫБАКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 26.10.2000 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Директор Управления по 
работе с филиалами 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,003% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,003% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
17. Фамилия, имя, отчество: СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 01.01.1994 

Центрально-Черноземный банк 
Акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России, 
Председатель Центрально-

Черноземного банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,01% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,01% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

0 
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акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 
18. Фамилия, имя, отчество: СУНДЕЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

30.09.1996  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Директор Операционного 
управления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,01% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,01% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
19. Фамилия, имя, отчество: СЮКАСЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

31.03.1995  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Директор Юридического 
управления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,004% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,004% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
20. Фамилия, имя, отчество: ЩУРЕНКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 13.03.1995 

Поволжский банк Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытое 

акционерное общество)  

Председатель 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,003% 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,004% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 
 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента. 
Фамилия, имя, отчество:  КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 24.01.1996 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,03% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,03% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

        

Категория сделки Сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность: 

Фамилия, Имя, Отчество Дата совершения сделки Количество ценных бумаг, 
размещенных по сделке, шт. 

Бохан Ирина Николаевна 21.03.2007 182 

Бринза Александр Валентинович 21.03.2007 120 

Гаврилов Виктор Владимирович 09.03.2007 23 

Говорунов Александр Николаевич 20.03.2007 100 

Голиков Андрей Федорович 16.03.2007 200 
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Златкис Белла Ильинична 14.03.2007 100 

Захаров Александр Владимирович 19.03.2007 100 

Королев Евгений Арефьевич 21.03.2007 52 

Кружалов Андрей Васильевич 14.03.2007 2 

Кулешов Николай Иванович 19.03.2007 80 

Песоцкий Владимир Филимонович 14.03.2007 76 

Погодин Андрей Евгеньевич 14.03.2007 100 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Основание, в 
силу которого 
соответствую-
щее лицо 
являлось 

заинтересован-
ным в сделке 

Дата 
принятия 
решения, 
Дата 

составления 
и № 

протокола  

Наименова-
ние органа, 
одобривше-
го сделку 

Размер сделки 
(тыс.руб.), срок 
исполнения 

обязательств по 
сделке, сведения об 

исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 

Бохан 
Ирина Николаевна 

 
 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

 16 198,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Бринза  
Александр Валентинович 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

10 680,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Гаврилов  
Виктор Владимирович 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

2 047,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Говорунов  
Александр Николаевич 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

 21.02.07 
Протокол  
№ 79 

 Наблюда-
тельный 
совет 

Сбербанка 
России 

8 900,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 
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Голиков  
Андрей Федорович 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

17 800,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Златкис  
Белла Ильинична 

Член 
Наблюдатель-
ного совета и 
член Правления 
Сбербанка 
России 

8 900,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Захаров  
Александр Владимирович 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

8 900,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Королев  
Евгений Арефьевич 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

4 628,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Кружалов  
Андрей Васильевич 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

178,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Кулешов  
Николай Иванович 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

7 120,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Песоцкий  
Владимир Филимонович 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

6 764,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

Погодин  
Андрей Евгеньевич 

Член Правления 
Сбербанка 
России 

  

8 900,0 
Обязательство по 
сделке должно быть 
исполнено не позднее 

21.03.07 г. 
Обязательство 
исполнено. 

 
В процессе размещения ценных бумаг крупных сделок  не совершалось. 
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