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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

10301481В Акции обыкновенные
бездокументарные Именные

20301481В
Акции привилегированные
бездокументарные с определенным
размером дивиденда

Именные

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг.

Индивидуальный
государственный

регистрационный номер
Дата начала размещения Дата окончания

размещения

10301481В 18.07.2007 18.07.2007

20301481В 18.07.2007 18.07.2007

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.

Индивидуальный
государственный

регистрационный номер
Номинальная стоимость (руб.)

10301481В 3

20301481В 3

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

Каждая обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 3000 рублей с
индивидуальным государственным регистрационным номером 10201481В конвертирована
при дроблении в 1000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3
рубля с индивидуальным государственным регистрационным номером  10301481В.

Каждая привилегированная именная акция номинальной стоимостью 60 рублей с
индивидуальным государственным регистрационным номером 20201481В конвертирована
при дроблении в 20 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля с
индивидуальным государственным регистрационным номером  20301481В.

5. Количество размещенных ценных бумаг.

Размещено Количество,
шт.

На сумму,
рублей

за валюту Российской Федерации - -

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

- -

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 - эмитента
(капитализации собственных средств (капитала)) с
разбивкой по счетам, на которых эти средства
учитываются

- -
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за счет конвертации ценных бумаг (10301481В) 21 586 948 000 64 760 844 000

за счет конвертации ценных бумаг (20301481В) 1 000 000 000 3 000 000 000

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.

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

Ценные бумаги путем подписки не размещались.

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

Ценные бумаги за иностранную валюту не размещались.

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.

Размещение ценных бумаг осуществлялось путем конвертации при дроблении ранее
размещенных обыкновенных и привилегированных акций.

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуски считаются

несостоявшимися, не устанавливается.

8. Расчет обязательных нормативов.

Условное
обозначение

(номер)
норматива

Название норматива
Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

H1 Достаточности капитала Min 10% не менее 16,0%

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% не менее 45,0%

Н3 Текущей ликвидности Min 50% не менее 65,0%

Н4 Долгосрочной
ликвидности Max 120% не более

110,0%
Н6 Максимальный размер

риска  на одного заемщика
или группу связанных

заемщиков

Max 25% не более 24,5%

Н7 Максимальный размер
крупных кредитных

рисков
 Max 800% не более

100,0%

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 1,6%

H12 Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Max 25% 0%
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9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах.
Информация не раскрывается (Пункт утратил силу в соответствии с Указанием Банка

России от 28.03.2007 № 1810-У).

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации – эмитента.

Полное фирменное наименование 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 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: нет

Полное фирменное наименование
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 12,5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента 12,1%

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

0
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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: информации нет

Полное фирменное наименование
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 8,2%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента 6,5%

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 нет

Полное фирменное наименование
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 6,0%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента 5,9%

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

Полное фирменное наименование

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 3,2%

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

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:
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
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

0
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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: информации нет

Полное фирменное наименование
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 нет

Полное фирменное наименование

Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк
Интернешнл» (общество с ограниченной

ответственностью)
(номинальный держатель)   

Место нахождения 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента 2,0%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента 2,1%

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

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

с августа 2006 
Академия бюджета и казначейства
Министерства финансов Российской

Федерации
И.о. ректора Академии

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 Министр 
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развития и торговли 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

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
корпорация «Оборонпром» 

Главный аналитик 

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
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6. Фамилия, имя, отчество: ДРОЗДОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3

26.04.2004 Аппарат Правительства Российской
Федерации

Директор департамента
экономики и финансов

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

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: ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 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 –

0
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эмитента

9. 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

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

10. 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

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

11. 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
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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

12. 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

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
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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

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

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
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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

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

0

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



15

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

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%
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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

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

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
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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

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

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%
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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

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 – 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

общество)

Директор Управления
корпоративных клиентов

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

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента 0,005%

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:

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

0

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 0
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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

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%

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
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 24.01.1996

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное

общество)

Президент, Председатель
Правления

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.

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