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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 

40202225В 

неконвертируемые процентные 
документарные облигации 
открытого акционерного 

общества коммерческий банк 
«Центр-инвест» на предъявителя 

с обязательным 
централизованным хранением 
серии 02 сроком погашения в 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала 
размещения с возможностью 

досрочного погашения 

на предъявителя 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 30 июня 2009 г. 

Дата окончания размещения 30 июня 2009 г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

40202225В 1 000  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 
в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг, с указанием 

количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, 

шт. 

40202225В 1 000 (одна тысяча) 
рублей 

Ценные бумаги за 
иностранную 
валюту не 

размещались. 

3 000 000 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 3 000 000  3 000 000 000  

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

Преимущественное право не 
предусмотрено. 

за иностранную валюту Ценные бумаги за иностранную валюту 
не размещались.    - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 
за банковское здание и иное имущество в неденежной 
форме - в разбивке по видам имущества 

Ценные бумаги за банковское задние и 
иное имущество в неденежной форме 

не размещались.    - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 
за счет имущества кредитной организации - эмитента Ценные бумаги за счет имущества 
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(капитализации собственных средств (капитала)) с 
разбивкой по счетам, на которых эти средства 
учитываются 

кредитной организации - эмитента 
(капитализации собственных средств 

(капитала)) не размещались. 

за счет конвертации ценных бумаг Ценные бумаги за счет конвертации 
ценных бумаг не размещались. 

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

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

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

3 000 000 000 

Накопительный счет № 
Накопительный счет со специальным режимом при 
размещении ценных бумаг не использовался. 

Подразделение Банка России, где он открыт 
Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб. 

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

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

Ценные бумаги денежными средствами в 
иностранной валюте не оплачивались. 

Накопительный счет № Накопительный счет со специальным режимом при 
размещении ценных бумаг не использовался. Открыт в 

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

Ценные бумаги 
денежными 
средствами в 

иностранной валюте 
не оплачивались. 

(единицы 
валюты) 

что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 
момент оплаты (зачисления на банковский счет) составляет руб. 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 
выраженная в валюте Российской Федерации: 

Сведения не приводятся, т.к. размещенные ценные бумаги не являются акциями. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

40202225В 100 0 

8. Расчет обязательных нормативов 

      Дата 22 июля 2009 г.  

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимо
е значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 
Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

17,24   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 86,43   
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  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 144,72   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 36,50   

  
Н6 Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 
или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 18,50   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

Max 800% 115,82   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0,01   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 2,55   

  
H12 Использование 

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

Max 25% 0,11   

Норматив Н5 не рассчитывается в соответствии с Указанием Банка России №1549-У от 18.02.05, нормативы 
Н17, Н18, Н19 не рассчитываются, т.к. не размещались облигации с ипотечным покрытием.  

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. № 
1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О 
правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 
Российской Федерации». 

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

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) 

 
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Акционер не является физическим лицом 

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 24,58% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 27,45% 

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  

именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались 

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 

именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика): такие акционеры отсутствуют. 
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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) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Акционер не является физическим лицом 

Место нахождения (для юридических лиц) Belvederestrasse 40, 50933 Köln, Deutshland 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 20,10% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 22,45% 

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  

именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались 

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 

именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались 

Информация об акционерах (участниках) DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, владеющих не 
менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в его уставном капитале. 
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) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) не является физическим лицом 

Место нахождения (для юридических лиц) Palmengartenstrasse 5-9 60325 Frankfurt am Main 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  не является акционерным обществом 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента доли не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  доли не имеет 

10.3. 

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

Erste Group Bank AG 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Акционер не является физическим лицом. 

Место нахождения (для юридических лиц) Graben 21 1010, Vienna, Austria 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 9,8% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 9,8% 
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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  

именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

Информация об акционерах (участниках) Erste Group Bank AG, владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале Erste Group Bank AG.
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Эрсте Штифтунг (ERSTE Stiftung) 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) Эрсте Штифтунг (ERSTE Stiftung) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Данный акционер не является физическим лицом. 

Место нахождения (для юридических лиц) Graben 21 1010, Vienna, Austria 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 31,1% 

В том числе: доля обыкновенных акций  31,1% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента доли не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  доли не имеет 

10.4. 
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Высоков Василий Васильевич 
Место нахождения (для юридических лиц) Данный акционер не является юридическим лицом. 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 8,07% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 9,01% 

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  

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

10.5. 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Высокова Татьяна Николаевна 

Место нахождения (для юридических лиц) Данный акционер не является юридическим лицом. 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 7,91% 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 8,83% 

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  

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

10.6. 

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

Лео Оверсиз Лимитед (LEO OVERSEAS LIMITED) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Акционер не является физическим лицом. 

Место нахождения (для юридических лиц) Республика Кипр, Ларнака, проспект Грегори Афксентиу, 27 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 5,42% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 6,05% 

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  

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

Информация об акционерах (участниках) LEO OVERSEAS LIMITED, владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в уставном капитале LEO OVERSEAS LIMITED. 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

FIREBIRD AVRORA FUND LTD 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

FIREBIRD AVRORA FUND LTD (ФАЕРБЁРД АВРОРА ФАНД 
ЛИМИТЕД) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Не является физическим лицом. 

Место нахождения (для юридических лиц) Trident Trust Company (Cayman) Ltd, One Capital Place,  Grand 
Cayman, Cayman Islands  

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента доли не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  доли не имеет 

10.7. 
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Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Clairmont Holdings Limited 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Акционер не является физическим лицом 

Место нахождения (для юридических лиц) 6021, ул. Григория Афксентиу, 27, Ларнака, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 3,45% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 3,85% 

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  

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

Информация об акционерах (участниках), Clairmont Holdings Limited владеющих не менее чем 
20 процентами долей участия или обыкновенных акций в уставном капитале. Clairmont 
Holdings Limited. 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

FIREBIRD REPUBLICS FUND LIMITED 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) 

FIREBIRD REPUBLICS FUND LIMITED  
(ФАЕРБЁРД РЕПАБЛИКС ФАНД ЛИМИТЕД) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Не является физическим лицом. 

Место нахождения (для юридических лиц) One Capital Place, 160 George Town,847 Grand Cayman, 
Cayman Islands 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента доли не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  доли не имеет 

10.8. 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Райффайзенландесбанк Оберестеррайх 
Акциенгезельшафт (Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich Aktiengesellschaft) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Акционер не является физическим лицом. 
Место нахождения (для юридических лиц) Europaplatz 1a,  4020 Linz , Osterreich  

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

3,21%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

3,58%
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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  

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

Информация об их акционерах (участниках) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, владеющих не 
менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в уставном капитале Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich Aktiengesellschaft. 
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 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) не является физическим лицом 

Место нахождения (для юридических лиц) Europaplatz 1a,  4020 Linz , Osterreich  

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 51,5% 

В том числе: доля обыкновенных акций  51,5% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента доли не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  доли не имеет 

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 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) не является физическим лицом 

Место нахождения (для юридических лиц) Europaplatz 1a,  4020 Linz , Osterreich  

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 48,5% 

В том числе: доля обыкновенных акций  48,5% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента доли не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  доли не имеет 

10.9. (номинальный держатель) 

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

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
компания» (номинальный держатель) 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Номинальный держатель не является физическим лицом.  
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Место нахождения (для юридических лиц) 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 7,29% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 8,15% 

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  

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 

Именные ценные 
бумаги, 

конвертируемые в 
обыкновенные 
акции кредитной 
организации – 
эмитента, не 
размещались. 

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 организация должность 

1 2 3 
17.04.2001 г. Торгово-промышленная палата Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону  
Вице-Президент  

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

Председатель Совета директоров  

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

Председатель Комитета по стратегическому 
планированию  

03.06.2005 г. Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго"  

Председатель Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 8,07% 
 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

9,01% 
 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

11.2. 
Фамилия, имя, отчество: Вельтеке Эрнест 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 

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

Член Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 
 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
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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 

обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

11.3. 
Фамилия, имя, отчество: Высокова Татьяна Николаевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
26.11.1992 г. Открытое акционерное общество 

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

Член Совета директоров  

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

Председатель комитета по аудиту и 
контролю соответствия  

03.06.2005 г. Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 7,91% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

8,83% 
 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

11.4. 
Фамилия, имя, отчество: Золотарев Владимир Семенович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
05.12.2007 г. Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) г. 
Ростов-на-Дону  

Президент 

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

Член Совета директоров  

08.06.2005 г. 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 0,14% 
 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

не имеет 
 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

11.5. 
Фамилия, имя, отчество: Клинген Андреас 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
с 2005 г. Erste Group Bank AG Генеральный директор по 

стратегическому развитию 
28.11.2008 г. Открытое акционерное общество 

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

Член Совета директоров  
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Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

11.6. 
Фамилия, имя, отчество: Орлов Георгий Николаевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
с июля 2008 г. Европейский банк Реконструкции и 

Развития, Великобритания, г. Лондон 
Директор Департамента финансовых 
институтов по России 

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

Член Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

11.7. 
Фамилия, имя, отчество: Цайслер Андреас 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
25.04.1993 г. Общество с ограниченной 

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

Руководитель департамента 
финансовых учреждений 

28.04.2006 г. Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г. 
Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату утверждения отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

12.1. 
Фамилия, имя, отчество: Глушко Владимир Васильевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 
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1 2 3 
28.12.2002 г. Открытое акционерное общество 

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

Член Правления 

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

Заместитель Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

12.2. 
Фамилия, имя, отчество: Жуков Григорий Иванович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005 г. Открытое акционерное общество 

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

член Правления  

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

руководитель департамента розничных 
операций 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

12.3. 
Фамилия, имя, отчество: Кужелева Елена Анатольевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
26.11.2002 г. Открытое акционерное общество 

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

Главный бухгалтер  

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

Член Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

12.4. 
Фамилия, имя, отчество: Орлова Светлана Владимировна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 
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1 2 3 
20.02.2007 г. Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест"  
Заместитель Председателя Правления 

25.02.2005 г. Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член Правления  

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

Руководитель департамента 
информационных технологий и 
расчетных систем 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,04% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,04% 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

12.5. 
Фамилия, имя, отчество: Чораян Григорий Ованесович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005 г. Открытое акционерное общество 

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

Член Правления  

01.04.2005 г. 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 не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента не имеет 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

12.6. 
Фамилия, имя, отчество: Шипилов Алексей Николаевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
02.06.1997 г. Открытое акционерное общество 

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

Заместитель Председателя Правления 
по информационной и экономической 
безопасности  

05.06.2002 г. Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,35% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,39% 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

12.7. 
Фамилия, имя, отчество: Штабнова Анна Александровна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 
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1 2 3 
25.02.2005 г. Открытое акционерное общество 

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

Председатель Правления  

03.06.2005 г. Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,35% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,39% 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Штабнова Анна Александровна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005 г. Открытое акционерное общество 

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

Председатель Правления  

03.06.2005 г. Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,35% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0,39% 

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 

Ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции 
кредитной организации - 
эмитента, не размещались. 

 

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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