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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг. Указание являются ли ценные
бумаги именными или на предъявителя.

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг

10201481В Акции обыкновенные именные бездокументарные
20201481В Акции привилегированные именные

бездокументарные с определенным размером
дивиденда

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг.

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Дата начала размещения
ценных бумаг

Дата окончания размещения
ценных бумаг

10201481В
20201481В

21.07.2006 21.07.2006

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Номинальная стоимость (руб.)

10201481В 3 000
20201481В 60

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

Каждая обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 50 рублей с
индивидуальным государственным регистрационным номером 10101481В
конвертирована в обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 3 000
рублей с индивидуальным государственным регистрационным номером 10201481В.

Каждая привилегированная именная акция номинальной стоимостью 1 рубль с
индивидуальным государственным регистрационным номером 20101481В
конвертирована в привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 60
рублей с индивидуальным государственным регистрационным номером 20201481В.

5. Количество размещенных ценных бумаг.
За счет имущества кредитной организации – эмитента (капитализации собственных
средств (капитала)) с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются:

РАЗМЕЩЕНО:
Обыкновенных акций:
- количество 19 000 000 шт. на сумму 57 000 000 000 рублей,
Привилегированных акций:
- количество 50 000 000 шт. на сумму 3 000 000 000 рублей:

а) За счет средств, учитываемых на счете 10601 «Прирост стоимости имущества
при переоценке»:

обыкновенные акции - 56 050 000 000 рублей,
привилегированные акции – 2 950 000 000 рублей;
б) За счет средств,  учитываемых на счете 102 «Уставный капитал кредитной

организации, созданный в форме акционерного общества, сформированного за счет
обыкновенных акций» и счете 103 «Уставный капитал кредитной организации,
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созданный в форме акционерного общества, сформированного за счет
привилегированных акций»:

обыкновенные акции - 950 000 000 рублей,
привилегированные акции – 50 000 000 рублей.

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (в случае
размещения ценных бумаг путем подписки).

Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются.

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.
Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются.

8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций,
на дату составления отчета.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
Условное обозначение

(номер норматива) Название норматива
Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

H1
Достаточности капитала Min 10% 12,6

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 58,9

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 64,5

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 94,6

Н6 Максимальный размер риска  на одного
заемщика или группу связанных заемщиков Max 25% 17,9

Н7 Максимальный размер крупных кредитных
рисков  Max 800% 125,8

H9.1 Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных

акционерам (участникам)
Max 50% 0

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 2
H12 Использование собственных средств для

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

9. Информация об учредителях (акционерах) – нерезидентах.

1. ИНР Холдингс Лимитед
Байронос Авеню, 36, Никосия Тауэр Центр, Никосия, Кипр
Доля участия в уставном капитале: 0,03%

2.  Каха де Аоррос и Монте де Пьедад де Сарагоса Арагон и Риоха (Иберкаха)
Пласа де Басилио Парайсо, 2, Сарагоса, Испания
Доля участия в уставном капитале: 0,00002%
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3. Богдановская Валентина Федоровна
Германия
Доля участия в уставном капитале: 0,00002%

4. Богородиченко Александр Афанасьевич
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0005%

5. Богородиченко Анатолий Афанасьевич
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0003%

6. Вайнбендер Лилия Викторовна
Германия
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

7. Вдовина Виталия Адольфовна
Литва
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

8. Власенко Олександр
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0004%

9. Голос Татьяна Николаевна
Беларусь
Доля участия в уставном капитале: 0,0001%

10. Горник Владислав Филиппович
Беларусь
Доля участия в уставном капитале: 0,00005%

11. Даудиш Александр Захарович
Латвия
Доля участия в уставном капитале: 0,0002%

12. Делог Федор Юрьевич
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

13. Донской Дмитрий Владимирович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,001%

14. Звоников Александр Максимович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,000005%
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15. Капнин Николай Тимофеевич
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0003%

16. Капнина Лилия Романовна
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0003%

17. Кондратьева Татьяна Михайловна
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,00008%

18. Коношенко Эдуард Николаевич
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

19. Костадинов Ненчо Чанев
Болгария
Доля участия в уставном капитале: 0,000002%

20. Кох Ольга Яковлевна
Германия
Доля участия в уставном капитале: 0,00006%

21. Кохтенко Ким Евграфович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,000001%

22. Крафт Валентина Васильевна
Республика Молдова
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

23. Лебедь Антонина Васильевна
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,000005%

24. Лещинская Валентина Александровна
Германия
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

25. Муха Владимир Иванович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0000008%

26. Нечепуренко Сергей Петрович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,0007%
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27. Новак Людмила Анатольевна
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,000004%

28. Пусиков Николай Павлович
Беларусь
Доля участия в уставном капитале: 0,000001%

29. Рахматулин Хайдар Саметович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,000005%

30. Сомош Василий Андреевич
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

31. Степанова Елизавета Анестьевна
Беларусь
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

32. Троппманн Анна Оттовна
Германия
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

33. Функ Людмила Ивановна
Германия
Доля участия в уставном капитале: 0,000001%

34. Халилов Владимир Георгиевич
Республика Молдова
Доля участия в уставном капитале: 0,0000005%

35. Чичура Валентина Степановна
Республика Молдова
Доля участия в уставном капитале: 0,000005%

36. Шадрин Геннадий Алексеевич
Республика Молдова
Доля участия в уставном капитале: 0,000001%

37. Шпитальная Людмила Борисовна
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%

38. Янко Геннадий Владимирович
Украина
Доля участия в уставном капитале: 0,00001%
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10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации – эмитента, владеющих не менее чем 2% долей участия и/или
обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 60,57%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 63,76%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Акционеров, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или обыкновенных
акций в уставном капитале данного акционера, нет.

2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ» (номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 9,2%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 8,5%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.

3. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ
ЦЕНТР» (номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 7,96%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 6,3%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.

4. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 3,7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 3,6%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.

5. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 3,9%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 4,0%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.

6. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК»
(номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 3,7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 3,8%
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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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.

7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОЙЧЕ БАНК»
(номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 2,6%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 2,7%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.

8. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ» (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 2,3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 2,4%
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 2% уставного капитала кредитной организации-эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0
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 2% обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, с указанием доли
принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации-эмитента: 0
Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера, нет.
11. Список членов Наблюдательного совета кредитной организации – эмитента.
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1. АЛЕШКИНА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0,0185%
Доля 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. АФАНАСЬЕВ МСТИСЛАВ ПЛАТОНОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Государственный университет –
Высшая школа экономики, Заведующий кафедрой государственных финансов, доктор
экономических наук, профессор
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 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. ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации, Министр экономического развития и торговли
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 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. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН АНТОН ВИКТОРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: ОАО ОПК «Оборонпром», Главный
аналитик
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 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
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ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации –
эмитента: 0

5. ДВОРКОВИЧ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Администрация Президента Российской
Федерации, Начальник Экспертного управления Президента 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 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. ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления 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 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. ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Центральный банк Российской
Федерации, Директор Сводного экономического департамента 
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 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. ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Центральный банк Российской
Федерации, Председатель Центрального банка Российской Федерации, Председатель
Наблюдательного совета 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 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
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ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации –
эмитента: 0

9. КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Президент, Председатель Правления  Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,028%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,029%
Доля 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. КУДРИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Министерство финансов Российской
Федерации, Министр финансов 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 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. ЛУНТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Центральный банк Российской
Федерации, Первый заместитель Председателя Центрального банка
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 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. ПАРАМОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Центральный банк Российской
Федерации, Первый заместитель Председателя Центрального банка
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 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
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ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации –
эмитента: 0

13. САВАТЮГИН АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Министерство финансов Российской
Федерации, Директор Департамента финансовой политики
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 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. ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Центральный банк Российской
Федерации, Главный аудитор
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 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. УЛЮКАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Центральный банк Российской
 Федерации, Первый заместитель Председателя Центрального банка
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 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. ФЕДОРОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: должностей не занимает
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 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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17. ШОР КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время:  Московское главное территориальное
управление Центрального банка Российской Федерации, Начальник Управления
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 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 членов Правления кредитной организации – эмитента.

1. АЛЕШКИНА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0,0185%
Доля 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. БОХАН ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Директор Управления кредитования Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0,0005%
Доля 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. БРИНЗА АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления Сбербанка 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 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. ГАВРИЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Северо-Кавказский банк Акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное
общество), Председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0,0014%
Доля 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. ГОВОРУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления 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 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. ГОЛИКОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Директор Казначейства 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 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. ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА
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Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления 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 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. ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления 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 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. КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Президент, Председатель Правления  Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,028%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,029%
Доля 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. КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ АРЕФЬЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,001%
Доля 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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11. КРУЖАЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Главный бухгалтер Сбербанка России – директор Управления бухгалтерского учета и
отчетности
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,002%
Доля 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. КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Директор Управления корпоративных клиентов Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,012%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,011%
Доля 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. МАНОЙЛО АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России – директор Управления
внутреннего контроля, ревизий и аудита
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,011%
Доля 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. НИКОНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Среднерусский банк
Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое
акционерное общество), Заместитель Председателя Правления Сбербанка России,
Председатель Среднерусского банка Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0,0003%
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Доля 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. ПЕСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Алтайский банк Акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное
общество), Председатель Алтайского банка Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,001%
Доля 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. ПОГОДИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Заместитель Председателя Правления 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 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. РЫБАКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Директор Управления по работе с филиалами Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01%
Доля 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

18. СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Центрально-Черноземный банк
Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое
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акционерное общество), Заместитель Председателя Правления Сбербанка России,
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,015%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,015%
Доля 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. СУНДЕЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Директор Операционного управления Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01%
Доля 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. СЮКАСЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Директор Юридического управления Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,004%
Доля 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

21. ЩУРЕНКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Должности, занимаемые в настоящее время: Поволжский банк Акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное
общество), Председатель Поволжского банка Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,004%
Доля 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. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа кредитной организации – эмитента.

КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ -  Президент, Председатель Правления  Сбербанка России
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,028%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,029%
Доля 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, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

В процессе размещения ценных бумаг крупных сделок, а также сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.
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