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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 

40102225В 

ОБЛИГАЦИИ 
процентные документарные неконвертируемые  
серии 01 с обязательным централизованным 

хранением   

на предъявителя 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения 09 ноября 2006г. 

Дата окончания размещения 09 ноября 2006г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 
Индивидуальный государственный 

регистрационный номер Номинальная стоимость (руб.)  

40102225В 1 000  

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

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли 

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, шт. 

40102225В 1 000 не размещались 1 500 000 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 1 500 000 1 500 000 000 

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

0 0 

за иностранную валюту 0 0 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

за счет конвертации ценных бумаг 0 0 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  
А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг: 1 500 000 000 рублей. 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг:  
Облигации за иностранную валюту не размещались. 
В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, выраженная в 
валюте Российской Федерации: для облигаций не приводится. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 
Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

40102225В 100 0 
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8. Расчет обязательных нормативов 
Данные на дату составления отчета об итогах выпуска ценных бумаг (14 ноября 2006г.) 

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива Название норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактиче
ское 
значение 
нормати
ва 

  

  H1 Достаточности капитала Min 10% (K<5 млн.евро) 
Min 11% (K>5 млн.евро) 11,5%   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 37,8%   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 81,2%   

  Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 84,4%   

  
Н6 Максимальный размер риска  на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков Max 25% 24,3%   

  Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 220,6%   

  H9.1 Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных  акционерам (участникам) Max 50% 0%   

  H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 2,5%   

  
H12 Использование собственных средств для приобретения акций  

(долей) др. юр. лиц Max 25% 0,3%   

Облигации с ипотечным покрытием не размещались 

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

Для облигаций не приводится 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации – эмитента. 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 2 процентами обыкновенных акций ОАО КБ «Центр-инвест» 
10.1 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(European Bank for Reconstruction and Development) 
(СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ)  (АНГЛИЯ (БРИТ.)) 

Место нахождения (для юридических лиц) One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 21,52 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 25,23 
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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

Акционеров (участников), владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в  уставном капитале указанного акционера  нет. 

10.2 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью  Немецкое 
общество по инвестициям и развитию (DEG - Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) 

Место нахождения (для юридических лиц) Belvederestrasse 40, 50933 Köln, Deutshland 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 17,6 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 20,63 
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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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

Участники, владеющие не менее чем 20 процентами долей в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью  Немецкое общество по инвестициям и развитию. 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (Банк реконструкции) 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (Банк реконструкции) 

Место нахождения (для юридических лиц) Palmengartenstrasse 5-9 60325 Frankfurt am Main, Deutschland 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества с 
ограниченной ответственностью  Немецкое общество по 
инвестициям и развитию, % 

100 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 

10.3 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Райффайзенландесбанк Оберестеррайх 
Акциенгезельшафт (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
Aktiengesellschaft) 

Место нахождения (для юридических лиц) Europaplatz 1a,  4020 Linz , Osterreich  
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 3,06 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 3,58 
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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в уставном капитале Райффайзенландесбанк Оберестеррайх 
Акциенгезельшафт. 
10.3.1  
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Райффайзенландесбанк Холдинг зарегистрированный 
кооператив с ограниченной ответственностью 

Оберестеррайх / RLB Holding registrierte Genossenschaft 
mit beschränkter Haftung OÖ 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) 

Райффайзенландесбанк Холдинг зарегистрированный 
кооператив с ограниченной ответственностью 

Оберестеррайх / RLB Holding registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung OÖ 

Место нахождения (для юридических лиц) Ойропаплатц 1а, 4020 Линц, Австрия / Europaplatz 1a, 4020 
Linz 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Райффайзенландесбанк Оберестеррайх Акциенгезельшафт, % 51,5 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 
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Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 

10.3.2  
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Объединение Райффайзенландесбанк 
зарегистрированный кооператив с ограниченной 
ответственностью Оберестеррайх / RLB Verbund 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung OÖ 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) 

Объединение Райффайзенландесбанк зарегистрированный 
кооператив с ограниченной ответственностью 

Оберестеррайх / RLB Verbund registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung OÖ 

Место нахождения (для юридических лиц) Ойропаплатц 1а, 4020 Линц, Австрия / Europaplatz 1a, 4020 
Linz 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Райффайзенландесбанк Оберестеррайх Акциенгезельшафт, % 48,5 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 

10.4  
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"  

Место нахождения (для юридических лиц) 129825, г. Москва, ул. Годовикова, 9, корп. 1  
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 7,44 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 8,72 
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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

Участники, владеющие не менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Сервис"  . 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Лео Оверсиз Лимитед (LEO OVERSEAS LIMITED) 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) Лео Оверсиз Лимитед (LEO OVERSEAS LIMITED) 

Место нахождения (для юридических лиц) Республика Кипр, Ларнака, проспект Грегори Афксентиу, 27 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества с 
ограниченной ответственностью «Сервис», % 100 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 
В том числе: доля обыкновенных акций  0 
10.5  
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  Высоков Василий Васильевич 
Место нахождения (для юридических лиц) г. Ростов-на-Дону  
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 11,34 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 13,30 
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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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

10.6  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  Высокова Татьяна Николаевна 
Место нахождения (для юридических лиц) г. Ростов-на-Дону  
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 11,12 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 13,04 
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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

10.7  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Богданов Юрий Юрьевич 
Место нахождения (для юридических лиц) г. Ростов-на-Дону  
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 3,11 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 3,64 
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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

10.8  

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

Открытое акционерное общество "Ростовское 
акционерное общество энергетики и электрификации"  

 
Место нахождения (для юридических лиц) 344002, г. Ростов н/Д, ул. Б.Садовая, 49 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 4,09 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, % 4,79 
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  

Данных нет 

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 

Данных нет 

Акционеры , владеющие не менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в 
уставном капитале Открытого акционерного общества "Ростовское акционерное общество 
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энергетики и электрификации" 
10.8.1 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Депозитарные и корпоративные технологии"  

 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) 

ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"  
 

Место нахождения (для юридических лиц) 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1 
 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Открытого 
акционерного общества "Ростовское акционерное общество 
энергетики и электрификации", %  

48.43(номинальный держатель) 
 

В том числе: доля обыкновенных акций  62,76 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 
В том числе: доля обыкновенных акций  0 
10.8.2  
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

ИНГ Депозитарий \"ИНГ Банк (Евразия)(ЗАО)" 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) ИНГ Депозитарий \"ИНГ Банк (Евразия)(ЗАО)" 

Место нахождения (для юридических лиц) 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Открытого 
акционерного общества "Ростовское акционерное общество 
энергетики и электрификации", % 

27.05 %  (номинальный держатель) 

В том числе: доля обыкновенных акций  24,32 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 
В том числе: доля обыкновенных акций  0 

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
11.1  
Фамилия, имя, отчество: Высоков Василий Васильевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

17.04.2001  Торгово-промышленная палата 
Ростовской области г.Ростов-на-Дону  

Вице-Президент  

14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель Совета директоров  

08.06.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель Комитета по 
стратегическому планированию  

03.06.2005  Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго"  

Председатель Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 11,34 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 13,30 
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 

 Данных нет 

 
11.2  
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Фамилия, имя, отчество: Вельтеке Эрнест 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

08.06.2005  
Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 

г.Ростов-на-Дону  
Член Совета директоров  

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 

 Данных нет 

 
11.3  
Фамилия, имя, отчество: Высокова Татьяна Николаевна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

26.11.1992  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

05.05.2004  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель комитета по аудиту и 
контролю соответствия  

03.06.2005 Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 11,12 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 13,04 
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 

 Данных нет 

 
11.4  
Фамилия, имя, отчество: Золотарев Владимир Семенович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

01.01.1992  Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) 
г.Ростов-на-Дону  

Ректор  

14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

08.06.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель Комитета по 
назначениям, вознаграждениям и 
компенсациям  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,2 
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 

 Данных нет 

 
11.5  
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Фамилия, имя, отчество: Лосев Александр Васильевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

17.12.1996  Общество с ограниченной 
ответственностью "Кадры" г.Ростов-на-
Дону  

Исполнительный Директор  

20.05.2003  открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

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 

 Данных нет 

 
11.6  
Фамилия, имя, отчество: Орлов Георгий Николаевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

01.01.2000 Европейский банк Реконструкции и 
Развития, Великобритания, г.Лондон 

Ведущий банкир отдела 
финансовых учреждений 

08.06.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

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 

 Данных нет 

 
11.7  
Фамилия, имя, отчество: Цайслер Андреас 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

25.04.1993 Общество с ограниченной 
ответственностью  Немецкое общество 
по инвестициям и развитию (DEG - 
Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH) 

Руководитель департамента 
финансовых учреждений 

28.04.2006 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов н/Д  

Член Совета директоров  

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 

 Данных нет 

 
12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  
12.1  
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Фамилия, имя, отчество: Глушко Владимир Васильевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
28.12.2002 Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону 

Член Правления 

26.11.2004 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону 

Зам.Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,16 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,19 
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 

 Данных нет 

 
12.2  
Фамилия, имя, отчество: Жуков Григорий Иванович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

член Правления  

01.04.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону 

Руководитель департамента розничных 
операций 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,05 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,06 
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 

 Данных нет 

 
12.3  
Фамилия, имя, отчество: Кужелева Елена Aнатольевна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
26.11.2002  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Главный бухгалтер  

28.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,13 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,15 
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 

 Данных нет 

 
12.4  
Фамилия, имя, отчество: Орлова Светлана Владимировна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 



 11

25.02.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

член Правления  

01.04.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 

Руководитель департамента 
информационных технологий и 
расчетных систем 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,22 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,26 
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 

 Данных нет 

 
12.5  
Фамилия, имя, отчество: Чораян Григорий Ованесович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
-на-Дону  

член Правления  

01.04.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
-на-Дону 

Руководитель департамента 
казначейства и финансовых рынков 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,07 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,09 
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 

 Данных нет 

 
12.6  
Фамилия, имя, отчество: Шипилов Aлексей Николаевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
02.06.1997  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Заместитель Председателя Правления по 
информационной и экономической 
безопасности  

05.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,49 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,57 
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 

 Данных нет 

 
13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Штабнова Aнна Aлександровна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
н/Д  

Председатель Правления  

03.06.2005 Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие тепловых 

Член Совета директоров 
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сетей "Теплоэнерго" 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, % 0,49 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента, % 0,57 
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 

 Данных нет 

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

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 
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