1. Вид и иные идентификационные признаки:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Вид и иные идентификационные признаки

40400030В

документарные неконвертируемые процентные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 05 с возможностью досрочного
погашения

2. Форма ценных бумаг
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
40400030В

Форма ценных бумаг
документарная

3. Способ размещения ценных бумаг.
Открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения:

31 августа 2012 г.

Дата фактического окончания размещения:

31 августа 2012 г.

Выпуск облигаций не размещался траншами

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
40400030В

Номинал (руб.)
1000 (одна тысяча)

6. Количество размещенных ценных бумаг.
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
40400030В

Количество, шт.
7 000 000 (Семь миллионов)

7. Цена размещения ценных бумаг.
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер

Фактическая цена
размещения за
рубли

Фактическая цена
размещения за
валюту

40400030В

1000 (Одна тысяча)

-

Количество ценных
бумаг, размещенных
по указанной цене,
шт.
7 000 000
(Семь миллионов)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
А)
Объем денежных средств в валюте Российской Федерации
внесенных в оплату размещенных ценных бумаг
Б)

Объем денежных средств в иностранной валюте внесенных
в оплату размещенных ценных бумаг

7 000 000 000
(Семь миллиардов)

руб.

Денежные средства
в
иностранной
валюте в оплату
размещенных
ценных бумаг не
вносились

(единицы
валюты)

3

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся.
Не установлена

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер

Доля размещенных
ценных бумаг, %

Доля неразмещенных
ценных бумаг, %

40400030В

100

0

11. Крупные сделки кредитной организации - эмитента, а также сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе
размещения ценных бумаг.
Крупные сделки кредитной организации - эмитента в процессе размещения ценных бумаг не
совершались.
В процессе размещения ценных бумаг кредитной организации - эмитентом были совершены
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
Категория сделки (крупная сделка, сделка, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность, крупная сделка, которая 1. Сделка, в совершении
одновременно
являлась
сделкой,
в заинтересованность
совершении
которой
имелась
заинтересованность)

которой

имелась

Дата совершения сделки

31.08.2012 г.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал» (действующее от своего
имени и за свой счет)

Место нахождения (юридического лица –
первого
владельца
ценных
бумаг, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
размещенных по сделке)
Количество ценных бумаг, размещенных по
48 000 (Сорок восемь тысяч) штук
сделке
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации эмитента указывается:
Полное фирменное
наименование (для
юридических лиц коммерческих
организаций) или
Наименование (для
юридических лиц некоммерческих
организаций) или
Фамилия, Имя,
Отчество (для
физического лица)

Место
нахождения
(юридическ
ого лица)

2

3

Открытое
акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

119048,
г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

Основание, в силу
которого
соответствующее
лицо являлось
заинтересованны
м в сделке

Дата
принятия
решения,
Дата
составления и
№ протокола

Наименовани
е органа,
одобрившего
сделку*

4

5

6

Акционер ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющий
совместно с
аффилированным
и лицами 20 и

Дата
принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата

Общее
собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Размер сделки:
48 000 тыс. руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
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более процентов
голосующих
акций общества, и
одновременно
владеющий 20 и
более процентами
долей
юридического
лица, являющего
стороной в сделке
- ООО
«УРАЛСИБ
Кэпитал»

составления
протокола
29.06.2012 г.

сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность, крупная сделка, которая 2. Сделка, в совершении
одновременно
являлась
сделкой,
в заинтересованность
совершении
которой
имелась
заинтересованность)

которой

имелась

Дата совершения сделки

31.08.2012 г.

Полное фирменное наименование

NKB Investments Limited (НКБ Инвестментс
Лимитед), являющееся клиентом Общества с
ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ
Кэпитал», действующего от своего имени за счет и
по поручению клиента

Место нахождения (юридического лица –
Arch Makariou III, 196, ARIEL CORNER
первого
владельца
ценных
бумаг,
BUILDING, 3rd floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus
размещенных по сделке)
Количество ценных бумаг, размещенных по
160 000 (Сто шестьдесят тысяч) штук
сделке
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации - эмитента
указывается:
Полное фирменное
наименование (для
юридических лиц коммерческих
организаций) или
Наименование (для
юридических лиц некоммерческих
организаций) или
Фамилия, Имя,
Отчество (для
физического лица)

Место
нахождения
(юридическ
ого лица)

2

3

Открытое
акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

119048,
г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

Основание, в силу
которого
соответствующее
лицо являлось
заинтересованны
м в сделке

Аффилированное
лицо акционера
ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющего
совместно с его
аффилированным
и лицами 20 и
более процентов
голосующих
акций общества,
владеет 20 и
более процентов
акций
юридического

Дата
принятия
решения,
Дата
составления и
№ протокола

Наименовани
е органа,
одобрившего
сделку*

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

4

5

6

Общее
собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Размер сделки:
160 000 тыс. руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

Дата
принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата
составления
протокола
29.06.2012 г.
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Открытое
акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

119048,
г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

лица, являющего
стороной в сделке
- NKB Investments
Limited (НКБ
Инвестментс
Лимитед)
Аффилированное
лицо акционера
ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющего
совместно с его
аффилированным
и лицами 20 и
более процентов
голосующих
акций общества,
владеет 20 и
более процентов
акций
юридического
лица, являющего
посредником в
сделке - «ООО
«УРАЛСИБ
Кэпитал»

Дата
принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата
составления
протокола
29.06.2012 г.

Общее
собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность, крупная сделка, которая 3. Сделка, в совершении
одновременно
являлась
сделкой,
в заинтересованность
совершении
которой
имелась
заинтересованность)

Размер сделки:
160 000 тыс.руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

которой

имелась

Дата совершения сделки

31.08.2012 г.

Полное фирменное наименование

NKB Investments Limited (НКБ Инвестментс
Лимитед), являющееся клиентом Общества с
ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ
Кэпитал», действующего от своего имени за счет и
по поручению клиента

Место нахождения (юридического лица –
Arch Makariou III, 196, ARIEL CORNER
первого
владельца
ценных
бумаг,
BUILDING, 3rd floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus
размещенных по сделке)
Количество ценных бумаг, размещенных по
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук
сделке
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации - эмитента
указывается:
Полное фирменное
наименование (для
юридических лиц коммерческих
организаций) или
Наименование (для
юридических лиц некоммерческих
организаций) или
Фамилия, Имя,
Отчество (для
физического лица)

Место
нахождения
(юридическ
ого лица)

2

3

Открытое

119048,

Основание, в силу
которого
соответствующее
лицо являлось
заинтересованны
м в сделке

Аффилированное

Дата
принятия
решения,
Дата
составления и
№ протокола

Наименовани
е органа,
одобрившего
сделку*

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

4

5

6

Дата

Общее

Размер сделки:
6

акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

Открытое
акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

119048,
г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

лицо акционера
ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющего
совместно с его
аффилированным
и лицами 20 и
более процентов
голосующих
акций общества,
владеет 20 и
более процентов
акций
юридического
лица, являющего
стороной в сделке
- NKB Investments
Limited (НКБ
Инвестментс
Лимитед)
Аффилированное
лицо акционера
ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющего
совместно с его
аффилированным
и лицами 20 и
более процентов
голосующих
акций общества,
владеет 20 и
более процентов
акций
юридического
лица, являющего
посредником в
сделке - «ООО
«УРАЛСИБ
Кэпитал»

принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата
составления
протокола
29.06.2012 г.

Дата
принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата
составления
протокола
29.06.2012 г.

собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Общее
собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность, крупная сделка, которая 4. Сделка, в совершении
одновременно
являлась
сделкой,
в заинтересованность
совершении
которой
имелась
заинтересованность)

150 000 тыс. руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

Размер сделки:
150 000 тыс. руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

которой

имелась

Дата совершения сделки

31.08.2012 г.

Полное фирменное наименование

NKB Investments Limited (НКБ Инвестментс
Лимитед), являющееся клиентом Общества с
ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ
Кэпитал», действующего от своего имени за счет и
по поручению клиента

Место нахождения (юридического лица –
Arch Makariou III, 196, ARIEL CORNER
первого
владельца
ценных
бумаг,
BUILDING, 3rd floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus
размещенных по сделке)
Количество ценных бумаг, размещенных по
100 000 (Сто тысяч) штук
сделке
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации - эмитента
указывается:
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Полное фирменное
наименование (для
юридических лиц коммерческих
организаций) или
Наименование (для
юридических лиц некоммерческих
организаций) или
Фамилия, Имя,
Отчество (для
физического лица)

Место
нахождения
(юридическ
ого лица)

2

3

Открытое
акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

Открытое
акционерное
общество
«Финансовая
корпорация
УРАЛСИБ»

119048,
г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

119048,
г. Москва,
ул. Ефремо
ва, д. 8

Основание, в силу
которого
соответствующее
лицо являлось
заинтересованны
м в сделке

Аффилированное
лицо акционера
ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющего
совместно с его
аффилированным
и лицами 20 и
более процентов
голосующих
акций общества,
владеет 20 и
более процентов
акций
юридического
лица, являющего
стороной в сделке
- NKB Investments
Limited (НКБ
Инвестментс
Лимитед)
Аффилированное
лицо акционера
ОАО
«УРАЛСИБ»,
имеющего
совместно с его
аффилированным
и лицами 20 и
более процентов
голосующих
акций общества,
владеет 20 и
более процентов
акций
юридического
лица, являющего
посредником в
сделке - «ООО
«УРАЛСИБ
Кэпитал»

Дата
принятия
решения,
Дата
составления и
№ протокола

Наименовани
е органа,
одобрившего
сделку*

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

4

5

6

Общее
собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Размер сделки:
100 000 тыс. руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

Общее
собрание
акционеров
ОАО
«УРАЛСИБ»

Размер сделки:
100 000 тыс.руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

Дата
принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата
составления
протокола
29.06.2012 г.

Дата
принятия
решения
28.06.2012 г.;
Протокол №1,
дата
составления
протокола
29.06.2012 г.

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность, крупная сделка, которая 5. Сделка, в совершении
одновременно
являлась
сделкой,
в заинтересованность
совершении
которой
имелась
заинтересованность)
Дата совершения сделки

которой

имелась

31.08.2012 г.
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Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Место нахождения (юридического лица –
109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10,
первого
владельца
ценных
бумаг,
строение 22
размещенных по сделке)
Количество ценных бумаг, размещенных по
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук
сделке
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации эмитента указывается:
Полное фирменное
наименование (для
юридических лиц коммерческих
организаций) или
Наименование (для
юридических лиц некоммерческих
организаций) или
Фамилия, Имя,
Отчество (для
физического лица)

Место
нахождения
(юридическ
ого лица)

2

3

Салонен Илкка
Сеппо

Основание, в силу
которого
соответствующее
лицо являлось
заинтересованны
м в сделке

Член
Наблюдательного
совета ОАО
«УРАЛСИБ»
занимает
должность в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной в сделке

Дата
принятия
решения,
Дата
составления и
№ протокола

Наименовани
е органа,
одобрившего
сделку*

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

4

5

6

Наблюдатель
ный совет
ОАО
«УРАЛСИБ»

Размер сделки:
250 000 тыс. руб.,
срок исполнения
обязательств по
сделке:
31.08.2012 г.,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств:
обязательства
исполнены

Дата
принятия
решения
30.08.2012 г.;
Протокол
№ 6, дата
составления
протокола
30.08. 2012 г.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации – эмитента, и лицах, входящих в органы управления кредитной
организации –эмитента
а) Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации –
эмитента:
Полное фирменное наименование
Фамилия, имя, отчество
Место нахождения

1. Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

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

97,1424%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

97,1424%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента лица, 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 лица количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
уставного капитала кредитной организации - эмитента

0

9

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
лица, 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 лица, количество обыкновенных акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

0

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента
1. Фамилия, имя, отчество Гарднер Дуглас Уэйр
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации
1
CASPIAN GROUP B.V.
Открытое акционерное
общество «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭВОЛЮЦИЯ Управленческое и
Инвестиционное
консультирование"

Место нахождения организации
2
Нидерланды, Laan Copes van
Cattenburch, 52, 2585 GB’sGravenhage
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Занимаемая должность
3
Директор
Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

2. Фамилия, имя, отчество Зверева Наталия Ивановна
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

1
Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»
Фонд региональных
социальных программ «Наше
будущее»
Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»

2
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8
119019, г. Москва, ул. Знаменка,
д. 8/13, корп. 2

3
Член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Советник Службы Советников
по управлению
инвестиционными рисками (по
совместительству)

Директор,
член Совета Фонда

10

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0,001025%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0,001025%

3. Фамилия, имя, отчество Коробков Денис Игоревич
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

1
Открытое акционерное
общество «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество «Императорский
фарфоровый завод»
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»

2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

3
Член Совета директоров

193171, г. Санкт-Петербург, пр-т
Обуховской обороны 151

Член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Открытое акционерное
общество «Земельная
Агропромышленная
Корпорация»
Фонд помощи
обездоленным детям и
детям, лишённым
родительской ласки –
Детский фонд "Виктория"
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экологические проекты»
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭВОЛЮЦИЯ Управленческое и
Инвестиционное
консультирование"
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
Палисад»
Банк «Национальная
Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МЕТА
Холдинг»
Закрытое акционерное

125565, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д.64, корп.2

Член Наблюдательного совета,
Руководитель Службы
Советников по управлению
инвестиционными рисками (по
совместительству)
Председатель Совета директоров

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

Член Совета директоров

140760 Московская область,
Шатурский район, с.Середниково

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров,
Генеральный директор Председатель Правления

121357, г. Москва, ул.Верейская,
д. 17

Член Совета директоров

115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д.14

Председатель Совета директоров

115093, г. Москва, ул.
Б.Серпуховская, д. 31, корп. 1

Член Совета директоров

117393, г. Москва, ул.

Член Совета директоров
11

общество "Страховая
группа "УралСиб"
Открытое акционерное
общество «Холдинг СГ
УРАЛСИБ»
Закрытое акционерное
общество "Управляющая
компания УралСиб"

Профсоюзная, 56
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

4. Фамилия, имя, отчество Молоковский Михаил Юрьевич
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации
1
Открытое акционерное
общество «Медицинская
Страховая Компания
«УралСиб
Закрытое акционерное
общество «Страховая
группа «УралСиб»
Открытое акционерное
общество «Холдинг СГ
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество "БАНК
УРАЛСИБ"
Открытое акционерное
общество «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
Закрытое акционерное
общество Страховая
компания "УРАЛСИБ
Жизнь"
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество ИнвестиционноКоммерческий Банк
«НИКОЙЛ»

Место нахождения организации

Занимаемая должность

2
142180, Московская обл,
г. Климовск, ул. Ленина, 1

3
Член Совета директоров

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 56

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Наблюдательного Совета,
Первый Вице-президент

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Генеральный директор,
член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 56

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Наблюдательного Совета

Азербайджан, г. Баку, ул.Узеира
Гаджибекова, 27

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0
12

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

5. Фамилия, имя, отчество Муслимов Ильдар Равильевич
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

1
Открытое акционерное
общество "Финансовая
корпорация УРАЛСИБ"
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Закрытое акционерное
общество "Управляющая
компания УралСиб"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лизинговая компания
УРАЛСИБ"
Банк «Национальная
Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Холдинг СГ
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество "Медицинская
Страховая Компания
"УралСиб"
Закрытое акционерное
общество "Страховая
группа "УралСиб"
Негосударственный
Пенсионный Фонд «УралоСибирский Пенсионный
Фонд»
Закрытое акционерное
общество Страховая
компания "УРАЛСИБ
Жизнь"
Фонд помощи
обездоленным детям и
детям, лишённым
родительской ласки Детский фонд «Виктория»
Общество с ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»

2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

3
Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д.14

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

142180, Московская обл,
г. Климовск, ул. Ленина, 1

Член Совета директоров

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 56

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Попечительского совета
Фонда

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 56

Член Совета директоров

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

6. Фамилия, имя, отчество Салонен Илкка Сеппо
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

1

2
Nöykkiönpuro 13 A, 02300 ESPOO,
Финляндия
Ängsedet 13 02200 Espoo,
Финляндия
Orionintie 5, P.O.Box 8, 02200
Espoo, Finland
Korkeavuorenkatu 22 D,
00130 Helsinki, Finland
Korkeavuorenkatu 22 00130
Helsinki, Финляндия
01640 Vantaa Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa Koivuvaarankuja 2
Museokatu 21 A 5, 00100 Helsinki
423827, Российская Федерация,
Республика Татарстан, город
Набережные Челны, проспект
Автозаводский, 2
109052, город Москва, улица
Смирновская, дом 10, строение 22
117105, Москва, Варшавское
шоссе, дом 35

Corims Oy
SRV Oy
Oriola-KD
Банк Septem Partners
Septem Partners Oy
Sysmän Kirjakauppa Oy
Sysmän Kirjakylä Oy
Garmoshka Oy
Открытое акционерное
общество «КАМАЗ»
Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк»
Фонд содействия
кредитованию малого
бизнеса Москвы
Публичное акционерное
общество
«Кредитпромбанк»
Акционерное общество
«БТА Банк»
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»

бульвар Дружби народів, 38, м.
Київ, 01014, Україна
Республика Казахстан, 050051,
город Алматы, Медеуский район,
микрорайон «Салмы-2», ул.
Жолдасбекова, 97
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Занимаемая должность
3
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Партнер
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного Совета,
Председатель аудиторского
комитета
Член Совета директоров,
Председатель
восстановительного, рискового и
стратегического комитетов
Член Наблюдательного совета,
Советник

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0
0

0
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации –
эмитента
7. Фамилия, имя, отчество Шабалкина Людмила Алексеевна
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

1
Открытое акционерное
общество «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭВОЛЮЦИЯ Управленческое и
Инвестиционное
консультирование»

2
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»
Негосударственный
Пенсионный Фонд "УралоСибирский Пенсионный
Фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «МЕТА
Холдинг»
Фонд помощи обездоленным
детям и детям, лишённым
родительской ласки –
Детский фонд «Виктория»
Фонд Просвещения «МЕТА»
Автономная некоммерческая
организация "Конноспортивный клуб
"Кремлёвская школа
верховой езды"
Открытое акционерное
общество «Земельная
Агропромышленная
Корпорация»
Фонд «Эволюция и
Филантропия»

119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8
115093, г. Москва, ул. Большая
Серпуховская, д. 31, корп. 1
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

Занимаемая должность
3
Член Совета директоров;
Заместитель Генерального
директора
Член Совета директоров
Член Правления
Главный Управляющий
директор
Член Наблюдательного совета;
Советник 1 ранга по
совместительству
Член Совета Фонда;
Член Попечительского Совета
Фонда
Член Совета директоров

Член Совета директоров

119048, г. Москва,
Член Совета директоров
ул. Ефремова, 8
103986, Москва, ул. Кремль, д. 9
Член Совета директоров
125565, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д.64,
корп.2
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Член Совета директоров
Председатель Консультативного
Совета

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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
8. Фамилия, имя, отчество

0,0000345%
0,0000345%

0

Цветков Николай Александрович
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Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

1
Фонд Просвещения «МЕТА»

2
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

3
Председатель Совета директоров

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

Председатель Попечительского
совета

119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Председатель Наблюдательного
Совета; Советник Председателя
Правления Банка
Председатель Попечительского
совета Фонда

Фонд помощи обездоленным
детям и детям, лишённым
родительской ласки –
Детский фонд «Виктория»
Негосударственное
образовательное учреждение
«Школа-пансион «Виктория»
Открытое акционерное
общество «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»
Негосударственный
Пенсионный Фонд «УралоСибирский Пенсионный
Фонд»
Негосударственное
образовательное учреждение
«Московская международная
высшая школа бизнеса
«МИРБИС» (Институт)
Общество с ограниченной
ответственностью «МЕТА
Холдинг»

119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Председатель Совета директоров

125047, г. Москва, Миусская 1-я
ул, д. 22, стр. 3

Председатель Совета участников

115093, г. Москва, ул.
Б.Серпуховская, д. 31, корп. 1

Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

9. Фамилия, имя, отчество Шмелев Дмитрий Георгиевич
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

1
Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»

2
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, 8

Открытое акционерное
общество Башкирский
Промышленный Банк

450015, Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Революционная, д. 43

Занимаемая должность
3
Член Наблюдательного Совета;
Главный исполнительный
директор, руководитель ГИД
Корпоративного управления и
правового обеспечения
Член Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

в) члены коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента
1. Фамилия, имя, отчество Муслимов Ильдар Равильевич
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

1
Открытое акционерное
общество "Финансовая
корпорация УРАЛСИБ"
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Закрытое акционерное
общество "Управляющая
компания УралСиб"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лизинговая компания
УРАЛСИБ"
Банк «Национальная
Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Холдинг СГ
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество "Медицинская
Страховая Компания
"УралСиб"
Закрытое акционерное
общество "Страховая
группа "УралСиб"
Негосударственный
Пенсионный Фонд «УралоСибирский Пенсионный
Фонд»
Закрытое акционерное
общество Страховая
компания "УРАЛСИБ
Жизнь"
Фонд помощи
обездоленным детям и
детям, лишённым
родительской ласки -

2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

3
Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д.14

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

142180, Московская обл,
г. Климовск, ул. Ленина, 1

Член Совета директоров

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 56

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Попечительского совета
Фонда

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 56

Член Совета директоров

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

Член Совета директоров

17

Детский фонд «Виктория»
Общество с ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

2. Фамилия, имя, отчество Петухов Юрий Валентинович
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации
1
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«УРАЛСИБ Эссет
Менеджмент»

Место нахождения организации
2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Занимаемая должность
3
Член Правления Банка;
Главный бухгалтер,
финансовый директор
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

3. Фамилия, имя, отчество Плытник Лидия Евгеньевна
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

1
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Банк «Национальная
Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭВОЛЮЦИЯ Управленческое и

2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д.14
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Занимаемая должность
3
Член Правления Банка;
Руководитель Службы
внутреннего контроля
Член Совета директоров

Руководитель Службы
внутреннего контроля (по
совместительству)

18

Инвестиционное
консультирование»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0,0000034%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0,0000034%

0

4. Фамилия, имя, отчество Сазонов Алексей Валерьевич
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации
1

Место нахождения организации

2
акционерное 119048, г. Москва, ул. Ефремова,
«БАНК 8

Открытое
общество
УРАЛСИБ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сетевая
коллекторская компания
«Содействие»
Закрытое акционерное
общество «Управляющая
компания УралСиб»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
Банк «Национальная
Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество ИнвестиционноКоммерческий Банк
«НИКОЙЛ»
Общество с ограниченной
ответственностью
"УРАЛСИБ Кэпитал Финансовые услуги"
Общество с ограниченной
ответственностью
"УРАЛСИБ Кэпитал"

119021, г. Москва, Оболенский
пер., д. 9, корп. 2

Занимаемая должность
3
Член Правления;
Заместитель
Председателя
Правления
Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д.14

Член Совета директоров

Азербайджан, г. Баку, ул.Узеира
Гаджибекова, 27

Член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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 –

0
0

0

19

эмитента

5. Фамилия, имя, отчество Филатов Илья Валентинович
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

1
Открытое акционерное
общество «Башкирский
регистр социальных карт»
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Негосударственный
Пенсионный Фонд "УралоСибирский Пенсионный
Фонд"
Открытое акционерное
общество «Холдинг СГ
УРАЛСИБ»
Закрытое акционерное
общество Страховая
компания "УРАЛСИБ
Жизнь"
Закрытое акционерное
общество "Страховая
группа "УралСиб"
Открытое акционерное
общество "Универсальная
электронная карта"
Открытое акционерное
общество "Универсальная
электронная карта
Московской области"
Открытое акционерное
общество "Медицинская
Страховая Компания
"УралСиб"

2
450015, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Революционная, 43
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Занимаемая должность
3
Член Совета директоров
Член Правления;
Заместитель Председателя
Правления
Член Совета Фонда

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Совета директоров

117393, г.Москва,
ул. Профсоюзная, д. 56

Председатель Совета
директоров

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 56

Член Совета директоров

119021, г. Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д. 11, стр. 15

Член Совета директоров

143405, Московская область,
г.Красногорск, Ильинское ш., д.4

Член Совета директоров

142180, Московская обл,
г. Климовск, ул. Ленина, 1

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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
0

0

6. Фамилия, имя, отчество Гурьев Евгений Александрович
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
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Наименование организации
1
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество Башкирский
Промышленный Банк
Открытое акционерное
общество «Башкирский
регистр социальных карт»

Место нахождения организации
2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8
450015, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Революционная, д. 43
450077, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Крупской, д. 9

Занимаемая должность
3
Член Правления;
Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

7. Фамилия, имя, отчество Бастрыкина Светлана Борисовна
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

1
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»

2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Закрытое акционерное
общество
"Специализированный
депозитарный центр"

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Занимаемая должность
3
Член Правления;
Главный исполнительный
директор ГИД поддержки
бизнеса
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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

0

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа кредитной организации
Муслимов Ильдар Равильевич
Фамилия, имя, отчество
Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации – эмитенте и других
организациях:
Наименование организации
1
Открытое акционерное

Место нахождения организации
2
119048, г. Москва, ул. Ефремова,

Занимаемая должность
3
Член Совета директоров
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общество "Финансовая
корпорация УРАЛСИБ"
Открытое акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
Закрытое акционерное
общество "Управляющая
компания УралСиб"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лизинговая компания
УРАЛСИБ"
Банк «Национальная
Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Холдинг СГ
УРАЛСИБ»
Открытое акционерное
общество "Медицинская
Страховая Компания
"УралСиб"
Закрытое акционерное
общество "Страховая
группа "УралСиб"
Негосударственный
Пенсионный Фонд «УралоСибирский Пенсионный
Фонд»
Закрытое акционерное
общество Страховая
компания "УРАЛСИБ
Жизнь"
Фонд помощи
обездоленным детям и
детям, лишённым
родительской ласки Детский фонд «Виктория»
Общество с ограниченной
ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»

8
119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д.14

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

142180, Московская обл,
г. Климовск, ул. Ленина, 1

Член Совета директоров

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 56

Председатель Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Член Попечительского совета
Фонда

117393, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 56

Член Совета директоров

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
36/2, стр. 6

Член Совета директоров

119048, г. Москва, ул. Ефремова,
8

Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента;
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
0

0

13. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой
осуществлен такой листинг.
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Полное фирменное наименование фондовой
биржи, на которой осуществлен листинг Закрытое акционерное
размещенных
ценных
бумаг
кредитной биржа «ММВБ»
организации - эмитента
Сокращенное наименование

ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения

125009, г. Москва,
переулок, д. 13

общество

Большой

«Фондовая

Кисловский

Дата листинга размещенных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента (дата
принятия уполномоченным органом фондовой 27 августа 2012 г.
биржи решения о включении размещенных
ценных бумаг в котировальный список)
Наименование котировального списка,
в
который включены размещенные ценные бумаги Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В»
кредитной организации - эмитента
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