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

2.  Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Регистраторское
общество «Статус» 

Сокращенное фирменное
наименование ЗАО «Статус» 

Место нахождения 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64 
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по
ведению реестра

№ 10-000-1-00304

Дата выдачи лицензии 12.03.2004 г.
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию  ФКЦБ России
Номер контактного телефона (факса) (495) 974-83-50/ 911-14-31

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. Для обыкновенных акций: Каждая обыкновенная акция Сбербанка России (далее

– Банк) предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право
на получение дивидендов, в случае ликвидации Банка – право на получение части его
имущества.

Акционеры Банка имеют другие права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Банка.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,  в
Уставе Банка отсутствует.

4.2. Для привилегированных акций: ценные бумаги данного выпуска не являются
привилегированными акциями.

4.3. Для конвертируемых ценных бумаг ценные бумаги данного выпуска не являются
конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций: ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

4.5. Для опционов: ценные бумаги данного выпуска не являются опционами.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.
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Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в
системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета
прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента

внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную

деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен
сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального
держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится
Банком в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца является передаточное распоряжение Банка, направляемое реестродержателю,
указанному в п. 3. настоящего Решения о выпуске.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг:  3 рубля.

7. Количество ценных бумаг в выпуске: 21 586 948 000 штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 0 штук,
поскольку размещаемый выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг.

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.
Конвертация при дроблении ранее размещенных обыкновенных акций Банка

осуществляется в один день, на 5 (пятый) рабочий день с даты государственной  регистрации
настоящего выпуска ценных бумаг, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра
или записей по счетам депо в депозитарии в этот день.

Порядок раскрытия информации о выпуске  ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  и порядке доступа к

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Банком в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг на странице Центрального банка Российской Федерации (далее -
регистрирующий орган) в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного)
дня;

- на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 10 (десяти) дней.

9.2. Способ размещения.
Конвертация при дроблении ранее размещенных обыкновенных акций Банка.

http://www.sbrf.ru/
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9.3. Порядок размещения.
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров: ценные бумаги данного выпуска

размещаются без заключения договоров.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного
права на приобретение ценных бумаг: возможность осуществления преимущественного
права на приобретение ценных бумаг данного выпуска не предусматривается.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных
бумаг: ценные бумаги данного выпуска размещаются  без проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:
ценные бумаги данного выпуска размещаются  без привлечения посредников.

9.3.5. При размещении ценных бумаг путем закрытой подписки: ценные бумаги
данного выпуска не размещаются путем закрытой подписки.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг: ценные бумаги данного выпуска размещаются
путем конвертации (п. 9.3.8.).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг: ценные бумаги данного выпуска размещаются
путем конвертации (п. 9.3.8.).

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
21 586 948 штук ранее выпущенных обыкновенных именных акций Банка номинальной

стоимостью 3 000 рублей с государственным регистрационным номером 10201481В
конвертируются при дроблении в  21 586 948 000 штук обыкновенных именных акций Банка
номинальной стоимостью 3 рубля каждая настоящего выпуска. При этом каждая обыкновенная
акция номинальной стоимостью 3000 рублей конвертируется при дроблении в 1000 штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая.

Обыкновенные акции Банка с государственным регистрационным номером 10201481В
после конвертации в акции настоящего выпуска погашаются (аннулируются).

9.3.9. При осуществлении выпуска ценных бумаг создаваемой путем реорганизации
кредитной организации: реорганизация Банка не осуществляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров: ценные бумаги данного
выпуска размещаются иным способом.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой настоящий выпуск считается
несостоявшимся, не устанавливается.

10. Для облигаций: ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

11. Для опционов: ценные бумаги данного выпуска не являются опционами.
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12. Для конвертируемых ценных бумаг: ценные бумаги данного выпуска не являются
конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода.

13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям Банка данной категории

принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям: ценные бумаги данного
выпуска не являются облигациями.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.
В соответствии с Уставом Банка выплата дивидендов производится 1 (один) раз в год.

Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме за вычетом соответствующего
налога в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на  дату
составления списка  лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный
держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он осуществляет права,
закрепленные за владельцами акций.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке  путем перечисления их на

банковские счета акционеров, как юридических,  так и физических лиц.

13.5. Место выплаты доходов.
По месту нахождения Банка по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

14. Порядок раскрытия Банком информации о выпуске ценных бумаг.
 Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг осуществляется Банком в соответствии

с Федеральным законом от 22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Инструкцией Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской
Федерации».

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг (далее – акций)
раскрывается Банком путем опубликования сообщений о существенных фактах «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» и «Сведения о решениях общих собраний» в
следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров Банка (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола), на котором принято решение о размещении акций:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе утверждения решения о выпуске акций  раскрывается Банком
путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры

http://www.sbrf.ru/
http://www.sbrf.ru/
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эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания
Наблюдательного совета Банка (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об
утверждении решения о выпуске акций:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска акций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается Банком путем
опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
– в газете «Известия» - не позднее 10 (десяти) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Тексты зарегистрированных решения о выпуске и проспекта ценных бумаг подлежат
опубликованию на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в срок не более 2 (двух) дней
с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного решения о выпуске доступен на странице Банка в сети
Интернет (www.sbrf.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

 Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг доступен на странице Банка в сети
Интернет (www.sbrf.ru) с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет зарегистрированного отчета об итогах
выпуска акций.

 Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске акций и
проспектом ценных бумаг в справочной-приемной Банка по адресу: г. Москва, ул.
Добровольческая, д. 1/64, телефон: (495) 974-73-87.

 
В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в решение

о выпуске акций и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения акций, Банк приостанавливает размещение акций и публикует
сообщение о приостановлении размещения акций в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка,
на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске
акций и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении акций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
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уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение об изменении
таких условий, либо даты получения Банком письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения
акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии акций, Банк раскрывает информацию о
приостановлении размещения акций путем опубликования сообщения о существенном факте
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с
даты опубликования информации о приостановлении эмиссии акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске акций и/или
проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения акций
(прекращении действия оснований для приостановления размещения акций) Банк публикует
сообщение о возобновлении размещения акций в следующие сроки с даты опубликования
информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске акций и/или
дополнений в решение о выпуске акций и/или проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске акций и/или проспект ценных
бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения
акций (прекращении действия оснований для приостановления размещения акций) в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии акций, Банк раскрывает информацию о возобновлении
размещения акций путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии акций на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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 Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) акций
раскрываются Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала / завершения
размещения  акций:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций
раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций публикуется на странице
Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

 Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций доступен на странице Банка
в сети Интернет (www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска акций в
справочной-приемной Банка по адресу: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, телефон: (495)
974-73-87.

 Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам,
сообщений о существенных фактах и сообщений о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг Банка.

 В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице в сети Интернет
(www.sbrf.ru).

 Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети
Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

 Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет
(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, в следующие сроки с
момента наступления соответствующего события:
– в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг, доступен на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в течение
не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

 
Банк предоставляет копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг,

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального
отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, владельцам акций Банка
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии.

15. Банк обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами
облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям,
в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.

Иные сведения отсутствуют.

http://www.sbrf.ru/
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