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Введение
Согласно п.5.1 Приказа ФСФР России №06-117/пз-н от 10 октября 2006 года «Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязанность
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» как на эмитента, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг.
Основанием возникновения обязанности по раскрытию АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
информации в форме ежеквартального отчета является выпуск акций обыкновенных,
государственная регистрация которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Иная информация:
а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
б) Место нахождения кредитной организации – эмитента:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:
(495) 792-31-52
Адрес электронной почты:
semenova@evrofinance.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента:
www.еvrofinance.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, находящиеся в
обращении:
Вид:
Акции
Категория:
Обыкновенные
Форма:
Бездокументарные
Тип:
Именные
Количество размещенных ценных бумаг:
16 382 518 штук
Номинальная стоимость:
100 рублей
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I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организацииэмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1960
1. Кондаков Андрей Львович
1948
2. Суворов Игорь Георгиевич
1952
3. Лыков Сергей Петрович
1960
4. Титов Василий Николаевич
1961
5. Столяренко Владимир Михайлович
1968
6. Форесман Роберт Марк
1951
7. Шохин Александр Николаевич
1975
8.Яшник Александр Валерьевич
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Шохин Александр Николаевич

1951

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения
1972
1954
1943
1961
1955
1972

1. Бондаренко Александр Валерьевич
2. Завгородняя Ольга Валентиновна
3. Ломакин Илья Константинович
4. Столяренко Владимир Михайлович
5. Фаворин Владимир Михайлович
6. Ярош Сергей Николаевич

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Президент - Председатель Правления - Столяренко Владимир Михайлович

1961

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента.
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке
России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
30101810900000000204 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525204.
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации – эмитента.
В связи с тем, что количество корреспондентских счетов, открытых ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в кредитных организациях-резидентах превышает 10 (по состоянию на 01.01.11 открыто 30 корреспондентских счетов), указанная информация раскрывается в отношении 10 корреспондентских и иных счетов,
которые Банк считает для себя основными.

Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахождение

1

2

Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество)

ОАО
Банк ВТБ

Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество)

ОАО
Банк ВТБ

190000, г.
CанктПетербург,
ул. Большая
Морская, 29

Закрытое
акционерное
общество
ЮниКредит
Банк»

ЗАО
ЮниКредит
Банк

119034, г.
Москва,
Пречистенская наб.,
д. 9

ЗАО
ЮниКредит
Банк

119034, г.
Москва,
Пречистенская наб.,
д. 9

Внешэкономбанк

107996,
Москва,
ГСП-6, пр-т
Академика
Сахарова, д.
9

Государственная корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк) »

Внешэкономбанк

107996,
Москва,
ГСП-6, пр-т
Академика
Сахарова, д.
9

Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сбербанк
России ОАО

117997, г.
Москва, ул.
Вавилова,
д.19

Закрытое
акционерное
общество
ЮниКредит
Банк»
Государственная корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк) »

3
190000, г.
СанктПетербург,
ул. Большая
Морская, 29

N кор.счета в № счета в
Банке России,
учете
наименование кредитной
подразделенияорганизации
Банка России эмитента

№ счета в
учете
банка контрагента

Тип счета

7

8

9

3011084090
0001837111

3010984030
0000000916

Ностро

7702070139 044525187

3010181070000
0000187 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011081030
0001837110

3010981035
5550000027

Ностро

7710030411 044525545

3010181030000
0000545 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011084010
0001828111

3010984040
0010000921

Ностро

7710030411 044525545

3010181030000
0000545 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011081050
0001828110

3010981090
0010000914

Ностро

7708011796 044525060

3010181050000
0000060 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011084020
0001870111

3010984020
6733012100

Ностро

7708011796 044525060

3010181050000
0000060 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011081060
0001870110

3010981090
6733012100

Ностро

7707083893 044525225

3010181040000
0000225 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011084000
0001944111

3010984030
0000000270

Ностро

ИНН

БИК

4

5

7702070139 044525187

6
3010181070000
0000187 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
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Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

Сбербанк
России ОАО

117997, г.
Москва, ул.
Вавилова,
д.19

ГПБ (ОАО)

117420,
Москва, ул.
Наметкина,
д.16, корп.1

ГПБ (ОАО)

117420,
Москва, ул.
Наметкина,
д.16, корп.1

7707083893 044525225

3010181040000
0000225 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011081040
0001944110

3010981000
0000000270

Ностро

7744001497 044525823

3010181020000
0000823 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011084060
0001975111

3010984080
0000006228

Ностро

7744001497 044525823

3010181020000
0000823 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

3011081000
0001975110

3010981050
0000006228

Ностро

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
В связи с тем, что количество корреспондентских счетов, открытых ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в кредитных организациях-нерезидентах превышает 10 (по состоянию на 01.01.11 открыто 37 корреспондентских счетов), указанная информация раскрывается в отношении 10 корреспондентских и иных счетов,
которые Банк считает для себя основными.

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

7

8

9

301148402000028
33111

890-0439
-599

Ностро

301148409000028
16111

400950561

Ностро

301148403000038
00111

00743002

Ностро

301148260000029
90113

58614697

Ностро

301149786000039
96118

400886809
300EUR

Ностро

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахождение

1

2

3

4

5

6

-

-

-

The Bank of New
York Mellon

The Bank of New
York Mellon

JP Morgan Chase
Bank National
Association

JP Morgan Chase
Bank NA

VTB Bank
(France) S.A.

VTB Bank
(France) S.A.

HSBC Bank plc

Commerzbank AG

HSBC Bank plc

Commerzbank AG

Euroclear Bank
Euroclear Bank S.A.
S.A.

One Wall Street,
New York, NY
10286, USA
270 Park Avenue,
New York,
NY 10017, USA
79/81 Boulevard
Haussmann,
75382 Paris
Cedex 08, Dept 75,
France

-

8 Canada Square,
London,
E14 5HQ, UK

-

Kaiserplatz,
Frankfurt am Main,
D-60261, Germany
1 Boulevard du
Roi Albert II,
B-1210 Brussels,
Belgium

-

-

-

БИК

Полное
фирменное
наименование

ИНН

N
кор.счета в
Банке
России,
наименование
подразделения
Банка
России

-

-

-

-

-

-

№ счета в
учете банка Тип
контраген- счета
та

-

-

-

-

301149784000029
93118

20998

Ностро

10

HSBC Bank USA
NA

STATE BANK
OF INDIA

VTB Bank
(Deutschland) AG

VTB Bank
(Deutschland) AG

HSBC Bank USA
NA

Suite 1, 1105 Noth
Market str., Wilmington DE, 19801, USA

STATE BANK
OF INDIA

77th ,8th and 9th Floor,
Jawahar Vyapar
Bhawan,1, Tolstoy
Lane, New Delhi
110001, India

VTB Bank
(Deutschland) AG

Walter-Kolb-Strasse
13, 60594 Frankfurt
am Main, Deutschland

VTB Bank
(Deutschland) AG

Walter-Kolb-Strasse
13, 60594 Frankfurt
am Main, Deutschland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301148409003038
91301

000306436

Ностро

30114С44900003
851302

09001000
027

Ностро

301148400000038
67111

010314441
6

Ностро

301149787000038
67118

010131443
90

Ностро

-

-

-

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
1) для проведения аудита деятельности Банка в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального
Закона № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности» со всеми изменениями и ст. 42
Федерального Закона № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» со всеми изменениями (подтверждение отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями ЦБ
РФ):
1. Общество с ограниченной ответственностью
Полное фирменное наименование
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование

ООО «ФБК»

Место нахождения

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Номер телефона и факса

Тел.: +7 (495) 737 5353
Факс: +7 (495) 737 5347

Адрес электронной почты (если имеется)

bank@fbk.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000001 от 10.04.2002г., Приказом Министерства Финансов РФ №287 от 05.04.2007 продлена на 5 лет до 10 апреля 2012 года
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ-10201039470.
местонахождение саморегуллируемой организации:
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3.
Корпоративный член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных бухгалтеров
России» (НП «ИПБР»), аккредитованного при
Министерстве Финансов РФ.

Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство Финансов Российской Федерации

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на осуществление аудиторской деятельности
либо полное наименование и местонахождение
саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор
эмитента

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 2007- 2009
(бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Предоставление заемных средств аудитору (должностным
лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом

Нет
отсутствует

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации - эмитента,
нет
участие в совместной предпринимательской деятельности
и т.д.), а также родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной организации - Должностных лиц Банка, являющихся
эмитента, являющихся одновременно должностными ли- одновременно должностными лицами
цами аудитора (аудитором)
аудитора (аудитором) нет.

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
Меры для снижения указанных факторов не предпринимались, поскольку факторы, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации-эмитента, отсутствуют.
2) для проведения аудита деятельности Банка в соответствии с МСФО:
Полное фирменное наименование

2. Закрытое Акционерное Общество «Делойт
и Туш СНГ»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Место нахождения

ул. Лесная, д. 5, Москва, 125047, Россия
Тел:+7 (495) 787 0600
Факс:+7 (495) 787 0601
www.deloitte.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002417 от 06.11.2002г., Приказом
Министерства Финансов РФ №676 от 31.10.2007
продлена на 5 лет до 06 ноября 2012 года
Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3026, ОРНЗ10201017407
местонахождение саморегулируемой организации: 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический
переулок, д. 3/9, строение 3.

Номер телефона и факса
Адрес электронной почты (если имеется)

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление аудиторской деятельности либо
полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор эмитента

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)
Орган, выдавший указанную лицензию
Финансовый год (годы), за который (за которые)
аудитором проводилась независимая проверка

Корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (сертификат регистрации № 0068/00 от 23.11.2005 г.)
Министерство Финансов Российской Федерации
2006 - 2009
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации - эмиНет
тента
Предоставление заемных средств аудитору (должностным
лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом
отсутствует
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации - эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности
нет
и т.д.), а также родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной организации - Должностных лиц Банка, являющихся
эмитента, являющихся одновременно должностными ли- одновременно должностными лицами
цами аудитора (аудитором)
аудитора (аудитором) нет.
Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
Меры для снижения указанных факторов не предпринимались, поскольку факторы, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации-эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Порядок выбора аудиторской организации в ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных
обществах". Выбор аудиторской организации на тендерной основе ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" не проводит. В соответствии с требованиями действующего законодательства и
Уставом Банка для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка ежегодно привлекаются профессиональные внешние аудиторские организации, не связанные
имущественными интересами с Банком или его акционерами, имеющие лицензии на осуществление
такой проверки. Внешние аудиторы утверждаются Общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией – эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Вознаграждение за проведение аудиторской проверки фиксируется в договорах оказания аудиторских услуг. Общий размер вознаграждения, выплаченный ООО «ФБК» за аудит финансовой
отчетности Банка за 2009 г., составил 3 525 132 рублей плюс НДС.
Общий размер вознаграждения, выплаченный ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за аудит финансовой
отчетности Банка за 2009 г., составил 6 813 371,01 рублей плюс НДС.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента
В отчетном периоде кредитная организация-эмитент не пользовалась услугами оценщиков.
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1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
В отчетном периоде кредитная организация-эмитент не пользовалась услугами консультантов.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента
Сведения, характеризующие показатели финансово-экономической деятельности Банка по пункту
2.1, в ежеквартальном отчете за IV квартал 2010 года не указываются, отражаются в отчете за I
квартал 2011 г.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
Акции ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» не имеют рыночной котировки, рыночная
капитализация не рассчитывается.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.
Информация о кредиторской задолженности кредитной организации по пункту 2.3.1 в отчете за IV
квартал 2010 года не указывается, отражается в отчете за I квартал 2011 г.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента

Дата погашения ссуды по
договору/фактическ
ий срок погашения (число/месяц/год)

Длительность просроченной
задолженности по
основному
долгу и процентам за
весь период
кредитования, дней

Максимальная сумма
допущенной
просроченной
задолженности по основному долгу
и/или процентам по кредиту/займу

4

5

6

25.05.2011/
не погашен

Нет

Нет

Barclays Bank PLC

2672180
тыс.руб./
100000
тыс.долл. США

08.11.2006/
погашен
08.11.2006

Нет

Нет

STANDARD BANK PLC

2579270
тыс.руб./
100000
тыс.долл. США

16.05.2007/
погашен
16.05.2007

Нет

Нет

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

1

2

Кредит

VTB Bank (France) S.A.

Кредит

Кредит

Сумма
основного долга,
руб./иностр. валюта

3
2021420
тыс.руб./
66326 тыс.долл.
США

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
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Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога,
поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного
квартала.
Общая сумма обязательств ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по предоставленному
обеспечению в виде залога и поручительств на 01.01.2011 г. составляет – 6 290 293 тыс. рублей.
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего представлению обеспечения:
Обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам составляющих не менее 5 процентов
от балансовой стоимости активов на 01.01.2011 г. отсутствуют.
Размер обеспеченного обязательства кредитной организации - эмитента (третьего лица),
тыс.руб.
Срок исполнения обязательства
Способ обеспечения
Размер обеспечения, тыс.руб.
Условия предоставления обеспечения, в том
числе предмет и стоимость предмета залога, (тыс.руб.) Срок, на
который обеспечение предоставлено

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствуют

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами).
Банк проводит оценку риска по каждому контрагенту, за которого предоставляется обеспечение
обязательства. В зависимости от степени риска Банк формирует резервы на возможные потери в
соответствие с нормативными документами Банка России. В целом риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом
(третьими лицами) оценивается Банком как умеренный.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств.
Вероятность возникновения факторов, связанных с неплатежеспособностью контрагентов, за
которых предоставлено обеспечение, достаточно низкая.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии в отчетном квартале не осуществлялись.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Основными рисками, характерными для Банка, являются кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, а также страновой, правовой, стратегический риск и риск потери
Банком деловой репутации. В Банке действуют Политики по управлению рисками, которые закрепляют:
- разделение ответственности и полномочий между подразделениями, инициирующими операции, и
подразделениями, оценивающими и контролирующими риски данных операций;
- основные принципы оценки и контроля данных рисков, а также методологию развития их управ16

лением;
- подходы к поддержанию оптимального соотношения между принятым риском и уровнем доходности операций.
2.5.1. Кредитный риск
Кредитный риск - риск потери части доходов или капитала Банка, возникающий в результате неспособности заемщика или контрагента выполнить условия договора с Банком. Управление кредитным
риском осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, методиками,
выработанными Базельским комитетом, внутренними документами Банка, разработанными с учетом следующих основных принципов, являющихся принципами кредитной стратегии Банка:
-консерватизм (кредит выдается только надежным заемщикам, имеющим высокое качество менеджмента);
-приоритет наличия обеспечения;
- контроль за целевым использованием кредита, сохранностью залога, финансовым состоянием клиента;
-диверсификация кредитного портфеля.
Инструментами для управления кредитными рисками являются:
- установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного риска;
- рейтинговая оценка заемщиков по различным клиентским сегментам в рамках поэтапного внедрения подходов Базельского соглашения о внутренних рейтингах (IRB Aproach);
- контроль уровня концентрации кредитных рисков на отдельных заемщиков (группы связанных
заемщиков), отрасли, страны, регионы, клиентские сегменты, виды кредитных продуктов;
- установление стоимости кредитных операций с учетом принимаемых по ним рискам;
- оценка экономического капитала, необходимого для покрытия кредитных рисков Банка;
- постоянный мониторинг уровня принимаемых кредитных рисков и подготовка соответствующей
управленческой отчетности для Правления Банка и заинтересованных подразделений.
В условиях сохраняющихся потенциальных угроз кризисных явлений в экономике в 2010 г. Банк
ограничил уровень принимаемого кредитного риска по отдельным направлениям кредитования, в
частности:
- ужесточены требования к качеству финансового состояния контрагентов,
- ограничены сделки филиалов в рамках лимитов самостоятельного кредитования,
- сокращены лимиты на стандартные программы кредитования физических лиц.
2.5.2. Страновой риск
Под страновым риском понимается риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства. Система управления страновыми рисками в Банке состоит из следующих этапов:
- анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам международными рейтинговыми агентствами;
- ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и
суверенных рейтингов;
- определение расчетных значений страновых лимитов;
- внесение на рассмотрение коллегиальных органов на регулярной основе предложений по ограничению принимаемых страновых рисков.
Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения
операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых рисков установленным лимитам.
2.5.3. Рыночный риск
Под рыночным риском понимается риск уменьшения стоимости чистых активов Банка вследствие
изменения рыночных параметров, определяющих рыночную стоимость финансовых инструментов.
К рыночным параметрам относятся цены финансовых инструментов фондового, долгового и валютного рынков, и, таким образом, рыночный риск подразделяется на фондовый, процентный и валютный.
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Система управления рыночным риском направлена на поддержание и развитие механизмов, позволяющих формировать и поддерживать оптимальную величину и структуру принятого риска, а также
защищать капитал Банка от убытков в случае реализации рыночных рисков. Для этого Банк решает
следующие задачи:
- постоянная оценка и мониторинг степени подверженности Банка отдельным видам риска (позиций
Банка по рискам) и величины возможных колебаний значений рыночных параметров (волатильностей);
- установление и контроль лимитов на величину принимаемых Банком рыночных рисков;
- оценка и мониторинг показателей доходности, характеризующих отдельные виды операций (текущих финансовых результатов отдельных портфелей);
- установление и контроль лимитов на величину текущих финансовых результатов отдельных портфелей;
- принятие решений об изменении структуры принятого риска (перераспределении риска) на основании сопоставления показателей риска и доходности отдельных видов операций;
- развитие плана действий, направленных на защиту капитала Банка от убытков в случае реализации
рыночных рисков;
- регулярная оценка подверженности Банка резким негативным изменениям рыночных параметров
(стресс-тестирование).
В качестве численной оценки процентного, валютного и фондового рисков используется величина
Value-at-Risk, характеризующая максимальную величину потерь вследствие реализации рыночного
риска, которая не будет превышена с заданной вероятностью.
2.5.3.1. Фондовый риск
Банк контролирует фондовый риск, определяемый как риск получения убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных бумаг, главным образом, с помощью контроля за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, а также с помощью мониторинга
динамики развития фондового рынка, что позволяет поддерживать уровень указанного риска на
безопасном уровне. Производится регулярный расчет открытой фондовой позиции Банка, волатильности фондового индекса, коэффициентов “бета” акций, расчет stop-loss. С помощью методики
Value-at-Risk регулярно оценивается величина возможных потерь вследствие изменения курсов акций, а также производится стресс-тестирование портфеля Банка, подверженного фондовому риску.
2.5.3.2. Валютный риск
Производится регулярный расчет открытой валютной позиции Банка, волатильности валютных курсов, их корреляции между собой и величины возможных потерь вследствие изменений валютных
курсов. Банк постоянно контролирует величину ОВП и поддерживает ее в границах 1% от капитала Банка, что намного меньше допустимого Банком России ограничения. Также Банк регулярно
производит стрессовое тестирование на основе “кризисных” изменений курсов иностранных валют.
При планировании операций Банка принимается во внимание прогнозная динамика курсов валют.
Банк производит хеджирование валютного риска, используя производные валютные сделки, заключаемые на ММВБ, а также с высоконадежными контрагентами на внебиржевом рынке. Для расчета
величины возможных потерь вследствие изменений валютных курсов применяется методика Valueat-Risk. Управление валютным риском происходит как с точки зрения соблюдения обязательных
требований Банка России, путем ограничения ОВП, а также с помощью соблюдения установленных
Банком лимитов на величину Value-at-Risk валютного риска.
2.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск возникает вследствие несовпадения сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной или плавающей процентной ставкой; изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности); для
финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их
погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым
кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой
при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степе18

ни изменения процентных ставок (базисный риск).
Для управления процентным риском Банк на регулярной основе оценивает чувствительность изменения чистых активов к изменению процентных ставок, а также динамику кривой доходности, волатильности рыночных процентных ставок и их корреляции между собой. Для расчета возможных
потерь вследствие процентного риска применяется комбинация методик Duration Gap и Value at
Risk. Банк регулярно производит стресс-тестирование на основе возможных сильных изменений
процентных ставок, присущих кризисным ситуациям.
2.5.4 Риск ликвидности
Под риском ликвидности понимается риск возникновения ситуации, при которой Банк не будет
способен своевременно выполнить все предъявляемые по его обязательствам требования ввиду недостаточности имеющихся ликвидных активов и/или невозможности привлечь дополнительные ресурсы для поддержания ликвидности. Для управления риском ликвидности система управления
ликвидностью Банка решает следующие задачи:
- соблюдение и прогноз нормативов ликвидности, установленных Банком России;
- установление лимитов и регулярный контроль ликвидной позиции Банка с горизонтом прогноза 1
год, при предположении оттока до устойчивой части привлеченных средств до 30 дней и полного
оттока привлечения с более высоким сроком;
- оценка прогнозируемой ликвидной позиции Банка в случае реализации неблагоприятных сценариев, определяющих будущее состояние ресурсной базы Банка, поведение финансовых рынков, качество активов и т.д. (стресс-тестирование ликвидности);
- развитие детального плана действий по восстановлению ликвидности в случае снижения уровня
ликвидности Банка до опасно низких уровней;
- мониторинг состояния различных сегментов финансового рынка и положения Банка на данных
сегментах рынка с точки зрения использования данных сегментов рынка для привлечения средств с
целью пополнения ликвидности.
- поддержание на высоком уровне репутации Банка и степени доверия Банку со стороны клиентов,
вкладчиков и прочих участников финансового рынка с целью недопущения резкого оттока привлеченных средств из Банка, а также с целью обеспечения наличия внешних источников пополнения
ликвидности.
В качестве численной оценки риска ликвидности используется величина, характеризующая дополнительные расходы Банка в случае покрытия всех отрицательных разрывов ликвидности. Данная
величина характеризует возможные потери Банка вследствие реализации риска ликвидности и используется наряду с оценками Value-at-Risk прочих рыночных рисков для последующей оценки достаточности капитала Банка и установления лимитов на величину принимаемого риска.
2.5.5. Операционный риск
Банк определяет операционный риск как любую угрозу вследствие неадекватных или несработавших процедур, человеческого фактора, компьютерного сбоя или действия внешнего события, которые могут повлиять на способность Банка выполнять поставленные перед ним задачи либо привести
к прямым или косвенным убыткам. Система управления операционными рисками Банка направлена
на предотвращение возможных потерь и снижение вероятности нарушения бизнес-процессов, неспособности обеспечить высокое качество обслуживания клиентов по причине ошибок персонала,
сбоев в работе систем, внутреннего или внешнего мошенничества, нарушений законодательства.
Система управления операционным риском Банка предусматривает:
- ведение перечня операционных рисков, включающего идентификацию и оценку рисков подразделениями Банка;
- регистрацию данных о рисковых событиях и их последствиях;
- ведение общей для Банка Базы данных о рисковых событиях и их последствиях;
- ведение внешней базы данных по операционным рискам;
- оценку операционного риска Банка и определение объема капитала, резервируемого под операционный риск;
- планирование работы Банка на случай непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций.
Построение системы управления операционным риском ведется на плановой основе с последовательным внедрением компонентов системы. Сбор информации о рисковых событиях с 2004 г. осуществляется одновременно по всему Банку, включая филиалы.
Для обеспечения обратной связи с руководством Банка действует система регулярной отчетности по
операционным рискам, предоставляемой Правлению.
В системе управления рисками страхование рассматривается как один из основных методов управ19

ления. Для целей управления операционным риском Банк на ежегодной основе осуществляет заключение договоров комплексного имущественного страхования.
Нормативно-методологические документы, разработанные для управления операционным риском,
учитывают требования ЦБ РФ, рекомендации Базельского комитета, а также современную практику
корпоративного управления и внутреннего контроля в банках.
2.5.6. Правовые риски
Правовой риск – риск возникновения убытков Банка вследствие внутренних ошибок Банка по применению законодательства Российской Федерации, неэффективной организации правовой работы,
приводящей к правовым ошибкам, а также вследствие внешних факторов: несовершенства правовой
системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства,
его подверженность изменениям), нарушений контрагентами кредитной организации условий договоров, нахождение клиентов Банка под юриспруденцией другого государства, изменений норм налогового законодательства, ухудшающих положение тех или иных групп налогоплательщиков. С
целью минимизации правового риска Банк применяет в числе прочих следующие подходы:
- соблюдение принципов осторожности и консерватизма суждений,
- стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров),
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой заключаемых кредитной организацией договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;
- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- поддержание высокого уровня информационного обеспечения сотрудников Банка актуальной информацией по законодательству,
- соблюдение принципа "знай своего клиента".
2.5.7.

Риск, потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации – риск понести Банком убытки из-за потери доверия контрагентов
Банка к его устойчивому финансовому положению, к качеству оказываемых услуг, характеру деятельности в целом, что может вызвать существенный отток контрагентов. Банк поддерживает положительный имидж у контрагентов и на рынке в целом с помощью соблюдения следующих основных подходов и принципов поведения:
- соблюдение высоких принципов профессиональной этики,
- неукоснительное соблюдение своих договорных обязательств перед контрагентами, а также сложившихся обычаев делового оборота,
- предоставление банковских услуг высочайшего класса,
- регулярное проведение благотворительных мероприятий,
- поддержание высокого уровня финансовой прозрачности,
- регулярная подготовка и переподготовка служащих,
- соблюдение принципа "знай своего служащего".
2.5.8.

Стратегический риск

Стратегического риск - риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию развития Банка, выражающихся в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в недостаточном
учете возможных угроз деятельности Банка, в недостаточном обеспечении необходимых ресурсов и
организационных мер, направленных на достижение стратегических целей деятельности Банка. Определение приоритетных направлений деятельности Банка осуществляет Наблюдательный совет.
В целях снижения стратегического риска в Банке действует система разработки и реализации стратегического планирования и анализа. При разработке приоритетных направлений деятельности
Банк руководствуется следующими основными подходами:
- проводит тщательный анализ макроэкономических показателей, показателей развития банковского
сектора и конкурентной ситуации на рынке по изучаемому направлению бизнеса.
- выявляет сильные и слабые стороны Банка, а также потенциальные возможности своего развития и
угрозы, способные нейтрализовать возможности развития в рассматриваемом направлении,
- вырабатывает методы и планы реализации стратегии развития,
- осуществляет контроль выполнения планов развития и мониторинг степени достижения поставленных стратегических целей.
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2.5.9. Информация об ипотечном покрытии.
Облигации с ипотечным покрытием не выпускались. Информация отсутствует.
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III. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента.
Дата изменения

Тип изменения

Полное наименование до
изменения

Сокращенное наименование до изменения

Основание изменения

1

2

3

4

5

04.07.1997

изменение
наименования

Коммерческий Банк
"ЕВРОФИНАНС"

01.02.2001

изменение
наименования

Акционерный
Коммерческий банк
"Еврофинанс"
(открытое акционерное общество)

АКБ "Еврофинанс" Утверждение новой редакции
Устава Банка (Протокол ОСА
№28 от 25.12.2000г.)

18.12.2003

изменение
наименования

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС"
(открытое акционерное общество)

ОАО АКБ
"ЕВРОФИНАНС"

отсутствует

Утверждение новой редакции
Устава Банка (Протокол ОСА
№18 от 26.06.1996г.)

Реорганизация в форме присоединения КБ "Моснарбанк" ЗАО
к ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС"
(Протокол совместного общего
собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «ЕВРОФИНАНС» (открытое акционерное общество)
и Коммерческого банка «Моснарбанк» (закрытое акционерное общество) от 20.10.2003 г).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
Основной государственный регистрационный номер (МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом
представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа в
соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Дата регистрации в Банке России (для кредитных
организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»)

Номер лицензии на осуществление банковских операций

1027700565970
24.12.2002

Управление МНС по г. Москве

29.06.1993
2402
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Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:
Генеральная лицензия на осуществление банВид лицензии
ковских операций
Номер лицензии

2402

Дата получения

18.12.2003

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии

Банк России
Без срока
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности

Номер лицензии

177-03504-100000

Дата получения

07.12.2000

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии

ФСФР
Без ограничения срока деятельности
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности

Номер лицензии

177-03607-010000

Дата получения

07.12.2000

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии

ФСФР
Без ограничения срока деятельности
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными
Бумагами

Номер лицензии

177-03695-001000

Дата получения

07.12.2000

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии

ФСФР
Без ограничения срока деятельности
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности

Номер лицензии

177-04142-000100

Дата получения

20.12.2000

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии
Номер лицензии

ФСФР
Без ограничения срока деятельности
Лицензия биржевого посредника,
совершающего товарные фьючерсные и
опционные сделки в биржевой торговле
1438
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Дата получения

17.09.2009

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии

ФСФР
Без ограничения срока деятельности
Лицензия на осуществление банковских операций по привлечению во вклады и размещению
драгоценных металлов

Номер лицензии

2402

Дата получения

18.12.2003

Орган, выдавший лицензию

ЦБ РФ

Срок действия лицензии
Вид лицензии

Без срока
Лицензия на проведение операций в индийских
рупиях и клиринговых долларах по расчётам с
Индией

Номер лицензии

№1-И-010/92

Дата получения

07.05.1992

Орган, выдавший лицензию

ЦБ РФ

Срок действия лицензии

Без срока

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
Банк (регистрационный №2402 от 29 июня 1993 года) создан по решению Общего собрания
акционеров от 23 февраля 1993 года (Протокол № 9) в результате преобразования АО "Североевропейская финансовая компания" ("Еврофинанс"), зарегистрированного 10 декабря 1990 года
(Протокол учредительного собрания акционеров №1 от 29 ноября 1990 г.). Банк стал универсальным правопреемником АО "Североевропейская финансовая компания" ("Еврофинанс"), включая
все активы и пассивы.
По решению Общего собрания акционеров от 26 июня 1996 года (Протокол №18) наименование Банка, в том числе организационно-правовая форма, приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Банк является преемником всех обязательств Коммерческого банка "Моснарбанк" (закрытое акционерное общество) в силу реорганизации в форме присоединения согласно передаточному акту, утвержденному внеочередным Общим собранием акционеров Коммерческого банка
"Моснарбанк" (закрытое акционерное общество) (протокол № 36 от 29 сентября 2003 г.) в отношении всех его кредиторов и дебиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента
Номер телефона, факса

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
(495) 792-31-52

Адрес электронной почты (если имеется)

info@evrofinance.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой (на которых) доступна информация о кредитной организации - эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых ею ценных
бумагах

www.evrofinance.ru
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Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента:
Данное подразделение отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

7703115760

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)
Телефон

1.Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Ставрополь
29.12.1999
Российская Федерация, 355017 , г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341
(8652) 35-56-60

ФИО руководителя

Колесников Валентин Игоревич

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010

Наименование

2.Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Ярославль

Дата открытия
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)

30.08.2000
Российская Федерация, 150054 , г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2

Телефон

(4852) 73-99-90

ФИО руководителя
Срок действия доверенности
руководителя

Роенко Олег Николаевич
31.12.2010

Наименование

3. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербург

Дата открытия

30.08.2000

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)

Российская Федерация, 191119, г.Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, литер А

Телефон

(812)718-61-12

ФИО руководителя

Федотова Светлана Николаевна

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010

Наименование

4. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Ростов-на-Дону
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Дата открытия

05.12.2001

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)

Российская Федерация, 344006 , г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д.12Б

Телефон

(8632)40-18-10

ФИО руководителя

Мухина Ольга Владимировна

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010

Наименование

5. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Владимир

Дата открытия

13.12.2001

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)
Телефон

Российская Федерация, 600001 , г. Владимир, проспект Ленина, д.
2

ФИО руководителя

Снопок Владислав Вячеславович

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010 г.

Наименование

6. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Красноярск

Дата открытия

06.02.2002

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)
Телефон

(4922)32-18-81

Российская Федерация, 660021, г. Красноярск,
ул. Ленина/Робеспьера, д. 151/26
(3912) 65-01-05

ФИО руководителя

Коновальцев Олег Александрович

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010 г.

Наименование

7. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Нижний Новгород

Дата открытия

30.08.2006 г.

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)

Российская Федерация, 603006 , г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д.7, помещение № 5

Телефон

(831) 411-81-50

ФИО руководителя

Кабалова Татьяна Владимировна
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Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010
8. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Самара

Наименование

Дата открытия

31.08.2007 г.

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)

Российская Федерация, 443086 , г. Самара, ул. Мичурина, д. 126

Телефон

(846) 979-76-00

ФИО руководителя

Колесов Аркадий Петрович

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010 г.
9. Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г. Волгоград

Наименование
Дата открытия

13.09.2007 г.

Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)

Российская Федерация, 400131,
НКВД, д. 5

Телефон

(8442) 33-43-97

ФИО руководителя

Илларионова Ольга Викторовна

Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2010 г.

Наименование

Представительство АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) в городе Пекин

Дата открытия

15.09.2009

г. Волгоград, ул. 10 Дивизии

Место нахождения в соответC802, 35 Dongzhimenwai Main Street, Dongcheng District, Beijing,
ствии с Уставом (учредительChina, 100027
ными документами)
Телефон

(8610) 6467 4091

ФИО руководителя

Колос Леонид Яковлевич

Срок действия доверенности
10.06.2011
руководителя

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

65.12

27

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
Информация об основной деятельности организации-эмитента по пункту 3.2.2 в ежеквартальном
отчете за IV квартал 2010 г. не указывается и отражается в отчете за I квартал 2011 года.
3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
Банк не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Миссия Банка заключается в следующем:
-Участие в экономическом росте России путем оказания постоянно расширяющегося спектра высококачественных банковских услуг, максимально удовлетворяющих потребности клиентов, в
т.ч.в развитии бизнеса и инвестиционной деятельности.
- Привлечение прямых иностранных инвестиций в бизнес-проекты на территории России;
-Обеспечение максимального долгосрочного роста фундаментальной стоимости акционерного
капитала Банка;
- Поддержание приемлемых уровня риска и финансовой устойчивости Банка с целью обеспечения интересов клиентов, партнеров и акционеров Банка;
- Создание банковского бизнеса, основанного на международно признанных стандартах корпоративного управления (прозрачность бизнеса и отчётности; разделение управленческих и контрольных полномочий, независимость функции риск-менеджмента; следование общепринятым корпоративным процедурам).
Выполнение миссии подразумевает выбор конкретной стратегии развития, который определяется как создаваемыми окружающей средой возможностями и ограничениями, так и осознанием сильных и слабых сторон самого Банка.
В 2008-2009 году Банк принял стратегию, основной особенностью которой стал серьёзный
акцент на развитии розничного банковского бизнеса и региональной сети как базы развития розничного бизнеса. Этого требовал вектор развития банковской отрасли и желание получить добавленную стоимость от высокой рыночной оценки перспектив роста розничного банковского бизнеса в стране. Однако произошедшие резкие изменения на рынке заставляют Банк скорректировать свою стратегию, сделав упор на сохранение стабильности и финансовой устойчивости при
умеренных темпах роста и диверсификации бизнеса.
Основные направления развития бизнеса Банка:
- Универсальное обслуживание корпоративных клиентов, в том числе кредитование реального
сектора экономики, всегда являлось приоритетным направлением деятельности банка. На фоне
неоднозначной экономической ситуации в стране Банк придерживается политики разумного консерватизма в этом направлении своей деятельности. В перспективе, прогнозируя улучшение экономической ситуации в отечественной экономике и в мировой финансовой системе в целом, Банк
в ближайшие годы планирует вернуться к прежним объёмам финансирования, а затем и расширить собственные кредитные программы. Вместе с тем, вектор на сохранение высокой надёжности
и устойчивости работы останется неизменным, поэтому любое расширение кредитной деятельности будет производиться только с учётом его оценки со стороны системы риск-менеджмента и в
строгом соответствии с политикой по формированию резервов.
- Услуги на рынке ценных бумаг. Банк будет продолжать активно работать на фондовом рынке,
инвестируя средства в ценные бумаги российских эмитентов, включая государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, а также акции. В целях повышения надёжности вложений и
более эффективного управления рисками Банк намерен существенно расширить спектр приобретаемых облигаций. В связи с тем, что тенденция к восстановлению рынка ценных бумаг приобретает всё более чёткие очертания, банк принял решение в дальнейшем увеличить вложения в долговые ценные бумаги высоконадежных эмитентов, эффективность инвестирования в которые возросла благодаря снизившимся процентным ставкам. Основным критерием отбора ценных бумаг
является как финансовая устойчивость эмитента, так и перспективы роста фондовых активов данной отрасли.
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- Инвестиционно-банковские операции. Банк планирует участие в крупных проектах, выступая в
качестве со-организатора и/или со-андеррайтера выпуска облигаций, а также участвовать в инвестиционных проектах, связанных с привлечением финансирования и реструктуризацией бизнеса,
имея значительный опыт реализации различных проектов в России и за рубежом по оказанию консультационных услуг зарубежным компаниям, стремящимся расширить своё присутствие в России, и отечественным предприятиям, желающим получить доступ на международные рынки капитала.
- Операции на валютно-денежном рынке. Банк является активным участником российского денежного рынка, обладая значительной ресурсной базой и широкой сетью контрагентов, обеспечивая поддержание достаточного уровня собственной ликвидности, а также предоставляя российским кредитным институтам необходимое рефинансирование под различные формы обеспечения.
- Региональный бизнес. Отказавшись от форсированного развития регионального бизнеса, банк
придерживается Стратегии формирования такой филиальной сети, которая была бы наиболее перспективной с точки зрения долгосрочной стратегии работы в регионах России. Первоочередными
задачами филиалов Банка являются: сохранение взаимовыгодного сотрудничества со стратегическими клиентами, являющимися региональными лидерами в своей отрасли; предоставление банковских услуг финансово стабильным предприятиям различных сфер промышленности, таких, как
оборонно-промышленный комплекс, энергетическая отрасль, машиностроение. Также одной из
функций филиальной сети является содействие развитию межрегиональных экономических связей. В дальнейшем региональная стратегия, будет носить избирательный характер: приоритетными останутся наиболее перспективные и надежные проекты.
- Развивая основные направления бизнеса Банк, тем не менее, разработав Стратегию на 2010-2011
гг., принял решение сконцентрировать свои усилия на обеспечении достаточно высокого уровня
капитализации, что в условиях экономической нестабильности является фундаментом стабильной
и устойчивой работы. Кроме того, особый акцент был сделан на поддержании высоких показателей ликвидности. Для достижения данных целей среднесрочная стратегия развития Банка подразумевает привлечение стратегического инвестора из числа известных международных банков, а
также дальнейшее развитие и совершенствование системы риск-менеджмента.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
1. Ассоциация российских банков (АРБ).
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует.
2. Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа".
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член общества на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов общества отсутствует.
3. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член общества на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов общества отсутствует.
4. Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи".
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член общества на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов общества отсутствует.
5. Национальная Валютная Ассоциация (НВА).
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Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует.
6. Национальная Фондовая Ассоциация (НФА).
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует.
7. Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР).
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует.
8. Международная платежная система Mastercard International
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Статус Principal Member на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов системы отсутствует.
9. Международная платежная система VISA International.
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Статус Principal Member на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов системы отсутствует.
10. Международная платежная система China UnionPay.
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Статус Principal Member на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов системы отсутствует.
11. Ассоциация российских банков – членов Visa
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует
12. Ассоциация российских членов Europay
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует
13. Платежная система «Юнион Кард» (Union Card)
Расчетный банк системы на неопределенный срок.
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов системы отсутствует
14. Ассоциация SWIFT
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует
15. Международная торговая палата
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации30

эмитента от иных членов ассоциации отсутствует
16. Расчетная палата Euroclear (Бельгия)
Член ассоциации на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов ассоциации отсутствует
17. Некоммерческое Партнерство "Екатеринбургская фондовая биржа"
Член партнерства на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов партнерства отсутствует.
18. Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа РТС»
Член партнерства на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов партнерства отсутствует.
19. Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа «СанктПетербург»
Член партнерства на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов партнерства отсутствует.
20. Некоммерческое Партнерство «Национальное бюро кредитных историй»
Член партнерства на неопределенный срок
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов партнерства отсутствует.
21. Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр"
Член партнерства на неопределенный срок.
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов партнерства отсутствует.
22. Банковская группа ВТБ
Роль (место), функции и срок участия кредитной организации в данной организации:
Член банковской группы на неопределенный срок.
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организацииэмитента от иных членов банковской группы отсутствует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации–
эмитента
1. Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания
«Еврофинанс Капитал»
ЗАО «УК «Еврофинанс Капитал»
Сокращенное наименование
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29,
Место нахождения
комн.325/1
Хозяйственное общество признается дочерним в
отношении
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСОснования признания общества дочерНАРБАНК", т.к. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
ним или зависимым по отношению к
МОСНАРБАНК"
кредитной организации - эмитенту
имеет более двадцати процентов уставного капитала акционерного общества
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных
100%
акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту

Полное фирменное наименование
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организа0%
ция - эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных
акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Деятельность по управлению инвестиционными
Описание основного вида деятельности
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
общества
негосударственными пенсионными фондами
Описание значения такого общества для
оказание деловых услуг кредитной организации деятельности кредитной организации - эмиэмитенту
тента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или зависимого общества
Совет директоров дочернего общества не сформирован. Уставом общества предусмотрено, что
если число акционеров-владельцев голосующих акций общества будет менее пятидесяти, то общее собрание акционеров может не формировать совет директоров и осуществлять функции совета директоров общества самостоятельно (п. 10.13 ст. 10 устава ЗАО «УК «Еврофинанс Капитал»).
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или зависимого общества:
отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не сформирован, так как не предусмотрен уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:
ФИО
Косткин Сергей Витальевич
Год рождения

1978

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом

0%
0%

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного органа дочернего и/или зависимого общества:
отсутствует
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

2. Общество с ограниченной ответственностью
«МНК Инвест»
ООО «МНК Инвест»
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, комн.
209
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Хозяйственное общество признается дочерним в
Основания признания общества дочерним отношении ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСили зависимым по отношению к кредитной НАРБАНК", т.к. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
организации - эмитенту
МОСНАРБАНК" имеет более двадцати процентов
уставного капитала акционерного общества
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных
100%
акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных
0%
акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
Инвестиционная деятельность
общества
Описание значения такого общества для
оказание деловых услуг кредитной организации деятельности кредитной организации - эмиэмитенту
тента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или зависимого общества
Уставом ООО «МНК Инвест» не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или зависимого общества:
отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Уставом ООО «МНК Инвест» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного
органа общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества:
Зотов Вадим Владимирович
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом

1958 год
0%
0%

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного органа дочернего и/или зависимого общества:
отсутствует
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
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всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента

Сведения по пункту 3.6. в ежеквартальном отчете за IV квартал 2010 г. не раскрываются и отражаются в отчете за I квартал 2011 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
Седения о результатах финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента в
отчете за IV квартал 2010 г. не указываются и отражаются в отчете за I квартал 2011 г.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств
(капитала)
Данные о ликвидности кредитной организации-эмитента, достаточности собственных средств в
отчете за IV квартал 2010 г. не указываются, отражаются в отчете за I квартал 2011 г.

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
Сведения о размере и структуре капитала кредитной организации-эмитента в отчете за IV квартал
2010 г. не указываются, приводятся в отчете за I квартал 2011 г.
4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента
Сведения о финансовых вложениях эмитента в отчете за IV квартал 2010 г. не указываются и отражаются в отчете за I квартал 2011 г.
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Информация о нематериальных активах Банка по пункту 4.3.3. в ежеквартальном отчете за IV
квартал 2010 г. не указываются и отражаются в отчете за I квартал 2011 г.
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
а). Направления развития информационных систем Банка.
1. Интеграция данных, используемых в информационных системах банка, с целью их дальнейшего анализа и получения отчетности.
2. Оптимизация существующих бизнес-процессов и внедрение на их основе, там, где это необходимо, системы электронного документооборота.
3. Использование интернет-технологий и последних достижений в области ИТ для повышения
эффективности работы Банка с его клиентами.
4. Дальнейшая централизация обработки данных.
5. Переход на электронную форму хранения архивов и документов дня, не противоречащую нормативным документам Банка России.
6.Повышение эффективности взаимодействия с Банком России и банками-корреспондентами.
б). Использование ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" в своей деятельности лицензионного программного обеспечения, разработанного сторонними организациями, а также собственного запатентованного программного обеспечения.
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Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности.
Объектами интеллектуальной собственности являются программные продукты и собственные разработки, используемые в работе кредитной организацией. Их защита и охрана регулируется политикой кредитной организации в сфере информационной безопасности. На отчетную дату не было
зафиксировано случаев нарушения прав интеллектуальной собственности кредитной организацииэмитента.
По состоянию на 01.01.2011 г. Банк является обладателем исключительных прав на следующие
товарные знаки:
1.Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 14 августа 2001г.. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11 апреля 2003г. (свидетельство № 243178) Срок действия регистрации истекает 14 августа 2011г..
Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак:
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственные службы;
юридическая служба.
2.Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 24 ноября 2003г.. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ 11 августа 2004г. (свидетельство № 273359) Срок действия регистрации истекает
24 ноября 2013г.
Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак:
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
3.Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 18 февраля 1994г.. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 сентября 1995г. (свидетельство № 132233) Срок действия регистрации
продлен до 18 февраля 2014г.
Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак:
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
42 – юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование.
4.Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 12 октября 2006г.. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04 апреля 2007г. (свидетельство № 323756) Срок действия регистрации истекает 12 октября 2016 г.
Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак:
16 – авторучки, альбомы, альманахи, аппараты для ламинирования документов, билеты, бланки,
блокноты, блокноты канцелярские, блокноты с отрывными листами, браслеты для удерживания
письменных принадлежностей, брошюры, буклеты, бумага в листах, бумага вощеная, бумага для
регистрирующих устройств, бумага из древесной массы и пр.
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
42 – юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование.
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5.Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 12 октября 2006г.. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04 апреля 2007г. (свидетельство № 323757) Срок действия регистрации истекает 12 октября 2016 г.
Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак:
16 – авторучки, альбомы, альманахи, аппараты для ламинирования документов, билеты, бланки,
блокноты, блокноты канцелярские, блокноты с отрывными листами, браслеты для удерживания
письменных принадлежностей, брошюры, буклеты, бумага в листах, бумага вощеная, бумага для
регистрирующих устройств, бумага из древесной массы и пр.
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
42 – юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование.
6.Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 31 апреля 1996г.. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ 16 января 1998г. (свидетельство № 160197) Срок действия регистрации продлен
31апреля 2016 г.
Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак:
16 – авторучки, альбомы, альманахи, аппараты для ламинирования документов, билеты, бланки,
блокноты, блокноты канцелярские, блокноты с отрывными листами, браслеты для удерживания
письменных принадлежностей, брошюры, буклеты, бумага в листах, бумага вощеная, бумага для
регистрирующих устройств, бумага из древесной массы и пр.
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
7.Эмитентом зарегистрирована программа для ЭВМ. Дата поступления заявки 14 января 2010г..
Зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ 12 февраля 2010г. (свидетельство № 2010611256)
Срок полезного использования установлен 12 февраля 2020 г.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации –
эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора.
Поставленные перед экономикой России цели, соответствующие масштабам страны, могут
быть достигнуты только при высоком уровне конкурентоспособности национальной банковской
системы России как финансового двигателя экономики. На протяжении 5 последних завершенных
финансовых лет банковский сектор активно развивался. Наиболее заметное влияние на тенденции
развития банковской отрасли и российской экономики в целом оказывали факторы макроэкономического характера (в первую очередь, динамика цен на энергоносители, экспортное сырье, складывающаяся на мировых товарных рынках, динамика валютных курсов) и социальнополитического характера. Темпы экономического роста, рост инвестиционной активности и повышение реальных доходов населения способствовали поддержанию и укреплению финансовой
стабильности. Банк России предпринял ряд серьезных преобразований, связанных в частности с
переходом на МСФО, вступлением банков в систему страхования вкладов, введением нового валютного законодательства, значительными изменениями в системе банковского надзора, обеспечением прозрачности капитала. В качестве главной тенденции развития банковского сектора в
2005 году необходимо отметить повышение уровня конкуренции практически по всем направлениям банковской деятельности.
Высокими темпами развивалось кредитование. До 2006 года сегмент потребительского кре36

дитования оставался в России одним из самых прибыльных и стремительно развивающихся сегментов рынка. К концу первого полугодия 2008 года, объем выданных кредитов превысил 124
млрд. долларов США. Важным достижением для банковской системы в 2006 г. стало создание
бюро кредитных историй. Под влиянием растущей потребности российских банков в привлечении
капитала 2006 г. был отмечен повышением прозрачности и значительным улучшением практики в
области раскрытия информации участников банковского рынка.
В сентябре 2008 произошел переломный момент на рынке, вызванный ухудшением глобальных экономических условий. Американский ипотечный кризис, начавшийся год назад, повлек
за собой кризис ликвидности и обрушил фондовые рынки, как в стране, так и за ее пределами, в
т.ч. и России. Динамичное сжатие ликвидности, начавшееся уже со второй недели сентября 2008
г., привело к практически полной остановке рынка межбанковского кредитования.
Финансовые планы Банка на 2008 год были пересмотрены, исходя из возможности развития
в стране финансового кризиса. Но, тем не менее, в первом полугодии сохранялась в целом благоприятная макроэкономическая ситуация:
- высокие цены на нефть и другие товары российского экспорта в сочетании с положительным сальдо счета капитальных операций способствовали росту резервов Банка России и увеличению денежного предложения.
- темпы роста экономики и промышленного производства, хотя и снизились по сравнению
с 2007 годом, оставались достаточно высокими.
Однако в масштабах банковской системы к концу первого полугодия опережающий рост
кредитования по сравнению с ростом ресурсной базы привел к негативным последствиям:
- коэффициенты ликвидности к середине 2008 года в целом по банковской системе достигли рекордно низких значений за несколько лет.
В феврале – марте 2009 года Банк России значительно ужесточил денежную политику и добился прекращения девальвации рубля. В начале 2009 года многие из обсуждавшихся ранее худших сценариев развития экономики не оправдались. Тем не менее, в 2009 году сохранилась неблагоприятная ситуация в банковской системе. Важнейшим негативным фактором стало ухудшение
качества кредитного портфеля, как в розничном, так и в корпоративном сегменте бизнеса, а также
сокращение темпов роста кредитования.
В конце 2009 года наметившиеся тенденции в динамике показателей развития банковского
сектора свидетельствовали о появлении признаков стабилизации ситуации на банковском рынке:
за последние два месяца 2009 года по большинству основных параметров развития банковского
сектора наблюдался поступательный прирост, достигший или превысивший уровень прироста показателей аналогичного периода 2008 года. С октября 2009 года наблюдается замедление темпов
роста проблемной задолженности в целом по банковскому сектору, продолжившееся в первом
квартале 2010 года (темпы прироста объёма просроченной задолженности уменьшились вдвое к
аналогичному периоду 2009 года). Это позволило банкам снижать отчисления в резервы.
Финансовый результат банковского сектора по итогам 2009 года сократился вдвое к результатам
2008 года, а рентабельность активов банковского бизнеса на российском рынке уменьшилась в 2,5
раза.
К концу 2009 года, по данным Минэкономразвития РФ замедлилось падение промышленного производства замедлилось; прекратилось обвальное падение инвестиций в основные средства; сократился отток капитала; с ноября вновь наблюдается прирост промышленного производства; внешнеторговый оборот вышел на среднемесячный прирост, возобновилось наращивание
международных резервов; стабилизировалась ситуация в социальной сфере; выросли реальные
располагаемые доходы населения; остановилось снижение розничного товарооборота; уменьшилась годовая инфляция уменьшилась; продолжился рост капитализации российского рынка акций.
Все это, по оценке Минэкономразвития РФ, позволяет констатировать, что российская экономика
вышла из острой фазы кризиса. Важными факторами возобновления роста российской экономики
стали рост цен на мировых рынках углеводородов и других основных товаров российского экспорта, а также оживление мировой экономики.
Тем не менее, последствия мирового финансового кризиса по-прежнему оказывают негативное
влияние на банковскую систему РФ, так кредитование реального и частного сектора экономики
находится еще на низком уровне, и рынок продолжает снижаться, а просроченная задолженность
растет. Но учитывая позитивные тенденции в экономике, наметившиеся в конце 2009 года, ожидается стабилизация мировых финансовых рынков в 2010-2011 годах, начало стабильного роста экономики, возобновление притока капитала, оздоровление и развитие высокими докризисными
темпами роста всей банковской системы РФ.
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Общая оценка результатов деятельности кредитной организации эмитента в банковском
секторе.
Итоги деятельности за отчетный период, который характеризовался улучшением экономической
ситуацией в банковском секторе в целом, продемонстрировали правильность выбранной Банком
достаточно консервативной политики, направленной на строгое соблюдение принципов ограничения рисков и создание диверсифицированной ресурсной базы. Проводимая политика позволяет не
только защитить интересы акционеров, клиентов и партнеров, но и сохранять высокие показатели
ликвидности в условиях любых изменений рыночной ситуации. Тем самым Банк ещё раз подтверждает высокий уровень своей надежности, упрочив позиции стабильно функционирующей
кредитной организации. Банком достигнуты высокие результаты деятельности в отчетном периоде, что позволяет ему оставаться в числе крупнейших российских кредитных организаций по размеру активов и собственного капитала. Банк, скорректировав стратегические планы с учетом нынешней экономической ситуации, ориентировался на поддержание постоянных партнеров и надёжных корпоративных клиентов, имеющих в Банке многолетнюю кредитную историю.
Банк остается верным выбранной стратегической политике своей работы с корпоративными клиентами - кредитование предприятий реального сектора экономики.
Активная филиальная политика позволила значительно нарастить объемы кредитных вложений в
регионы Юга России, Восточной Сибири и Центральной России. Объемы кредитов, предоставленных региональными отделениями, продолжают расти. В 2008-2009 г. открыты филиалы в г.
Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде. Расширение региональной сети и стабильное развитие
филиалов на региональных банковских рынках позволили сформировать собственную положительную деловую репутацию и упрочить имидж Банка как устойчивой кредитной организации.
Успешная работа Банка была высоко оценена международными аналитиками. Международные
рейтинговые агентства «Fitch», «Moody’s» и «Moody’s Interfax» подтвердили присвоенные Банку
ранее высокие рейтинговые оценки стабильности и надежности. В 2009 году по версии журнала
EUROMONEY - ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» лучший российский банк в области управления рисками

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Основные конкуренты – это банки входящие в первую 30 банков, обслуживающие крупную корпоративную клиентуру.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» является универсальным банком и представляет полный перечень услуг для корпоративной и розничной клиентуры. Главная специфика
Банка это обслуживание крупной корпоративной клиентуры, которая занимает главенствующие позиции в соответствующих отраслях. Основное конкурентное преимущество Банка заключается в предоставлении высококлассного сервиса клиентам, индивидуальный подход к
каждому клиенту и наличие профессиональной команды, которая способна обеспечить сервис
европейского уровня.

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации-эмитента
К числу наиболее существенных для Банка тенденций развития банковского сектора относятся:
- признаки улучшения экономической ситуации в России и восстановление мировых рынков;
- повышение роли государственных институтов в банковской системе;
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- стабилизация на внутреннем и международном рынках заемного капитала;
- снижение рентабельности банковского бизнеса в целом;
- замедление роста проблемной задолженности;
- продолжение укрупнения ведущих участников рынка банковских услуг;
-снижение маржи.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность эмитента, и возможные действия кредитной организации – эмитента по уменьшению такого
влияния.
Наиболее существенные из учитываемых факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Банка:
- ухудшение ситуации на глобальных финансовых рынках;
- снижение темпов экономического роста в стране;
- усиление конкуренции;
- сокращение инвестиционной активности;
- ограничение возможности заимствований на внешних кредитных рынках;
- высокая волатильность валютного и фондового рынков;
- повышение кредитных рисков в банковском секторе;
- снижение процентной маржи.
Стратегия Банка на 2010-2011 гг. нацелена на повышение его устойчивости к указанным факторам. В частности, было принято решение сконцентрировать свои усилия на обеспечении достаточно высокого уровня капитализации, что в условиях экономической нестабильности является
фундаментом стабильной и устойчивой работы. Кроме того, особый акцент был сделан на поддержании высоких показателей ликвидности. Для достижения данных целей среднесрочная стратегия развития Банка подразумевает привлечение стратегического инвестора из числа известных
международных банков, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы рискменеджмента.
Важнейшим направлением работы Банка по-прежнему остается кредитование предприятий реального сектора. При этом особое внимание будет уделяться диверсификации кредитного портфеля и обеспечению проведения взвешенной рисковой политики.
В рамках деятельности на рынке ценных бумаг Банк намерен сделать акцент на развитии высокотехнологичных услуг с учётом самых современных технологических достижений. Кроме того,
Банк планирует дальнейшее расширение спектра инвестиционно-банковских операций, включая
операции по андеррайтингу, брокерские и доверительные операции, инвестиционный консалтинг.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К таким позитивным факторам, которые могут обеспечить возможность динамичного наращивания бизнеса Банка в ближайшие годы, относятся следующие факторы:
- стабилизация ситуации на российском финансовом рынке, улучшение экономической ситуации в России в целом, рост деловой активности;
- стабильность банковской системы страны, дальнейшее развитие наметившейся тенденции
к улучшению качества банковского законодательства;
- благоприятная конъюнктура мировых топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающая
рост выручки сырьевых экспортеров, являющихся клиентами Банка;
- наращивание темпов роста в ряде ведущих отраслей экономики страны, что приведет к
увеличению спроса предприятий на различные банковские продукты;
- рост благосостояния населения, положительная динамика доходов населения, которая приведет к увеличению сбережений, к расширению потребительского спроса на товары и услуги, и, как следствие, к росту получения банковских кредитов и спросу на другие банковские услуги;
- рост интересов иностранных партнеров к сотрудничеству с российским банковским сектором.
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V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации –
эмитента
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава в новой редакции, (кроме внесения
изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета);
2. реорганизация Банка;
3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. размещение посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8. размещение посредством открытой подписки акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, и ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора Банка;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Банком имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
19. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета и Правления Банка;
21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
2. Наблюдательный совет Банка
Компетенция:
К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
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2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- определение формы проведения Общего собрания акционеров, даты, места, время проведения
Общего собрания акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- определение порядка проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
или голосования с применением бюллетеней;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка и включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов по своему усмотрению;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- предварительное, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, утверждение годового отчета Банка;
3. вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся:
- реорганизации Банка;
- ликвидации Банка (в случае добровольной ликвидации) и назначения ликвидационной комиссии;
- увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- дробления и консолидации акций;
- размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- участия Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
4. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах предусмотренного настоящим Уставом количества и категорий (типов) объявленных акций,
за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
5. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка, в том числе конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка;
7. создание филиалов и открытие представительств Банка;
8. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и
их ликвидацией;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
12. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
13. образование исполнительных органов Банка: избрание единоличного исполнительного органа
Банка – Президента – Председателя Правления, утверждение членов Правления Банка и прекращение их полномочий;
14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
15. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных
органов Банка;
16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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18. решение вопросов внутреннего контроля, предусмотренных п. 19.9. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;
19. принятие рекомендаций в отношении полученного Банком добровольного или обязательного
предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения
их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или
обязательное предложение, в отношении Банка, в том числе в отношении его работников;
20. одобрение сделок кредитного характера со связанными с Банком лицами в случае превышения
лимитов, установленных Положением о принципах совершения Банком сделок кредитного характера со связанными с Банком лицами;
21. принятие решения о совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка – Президента – Председателя Правления и членами Правления должностей
в органах управления других организаций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
3. Президент - Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган
Компетенция:
Президент - Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:
1. представляет интересы Банка;
2. совершает сделки от имени Банка;
3. утверждает штаты;
4. издает приказы;
5. дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
6. рассматривает и решает вопросы внутреннего контроля, предусмотренные п. 19.10. настоящего
Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и внутренними документами Банка;
7. осуществляет контроль за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
8. утверждает ежегодные планы обучения работников Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
9. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
4. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган
Компетенция:
К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, в том
числе:
1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
2. предварительное рассмотрение вопросов, которые подлежат обсуждению Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом и подготовка по ним соответствующих материалов;
3. организация системы внутреннего контроля;
4. утверждение структуры Банка;
5. создание по различным направлениям деятельности Банка комитетов с делегированием им части
своих полномочий согласно утвержденному Правлением Положению о соответствующем комитете;
6. организация руководства деятельностью и курирование структурных подразделений Банка, его
филиалов и представительств;
7. подготовка установленных законодательством документов для регистрации эмиссий ценных бумаг Банка и отчетов об их итогах;
8. утверждение Правил внутреннего распорядка;
9. утверждение плана мероприятий по обучению персонала Банка;
10. организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком новых видов услуг в
пределах компетенции Банка;
11. определение политики, а также порядка проведения кредитных и заемных операций и предос42

тавления других обязательств Банка;
12. организация банковских операций Банка;
13. рассмотрение и утверждение положений, инструкций и других документов по вопросам деятельности Банка, делегирование полномочий по их утверждению должностным лицам Банка;
14. обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности Банка;
15. решение вопросов внутреннего контроля, предусмотренных п. 19.11. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
внутренними документами Банка;
16. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15.2.19 настоящего Устава);
17. решение других вопросов, внесенных на рассмотрение Президентом – Председателем Правления и/или членами Правления в соответствии с компетенцией Правления, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного
совета Банка.
5. Ревизионная комиссия
Компетенция:
1. Ревизионная комиссия создается решением годового Общего собрания акционеров и действует
на основании Положения о Ревизионной комиссии. Годовое общее собрание акционеров утверждает количественный состав Ревизионной комиссии, избирает членов Ревизионной комиссии сроком
до следующего годового собрания, утверждает из числа избранных Председателя Ревизионной комиссии, утверждает Положение о Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета, а
также занимать иные должности в органах управления Банка.
3. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
4. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.
5. Ревизионная комиссия осуществляет постановку внутрибанковского контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка, деятельностью исполнительных органов Банка, подразделений и служб, филиалов и представительств.
6. Порядок работы Ревизионной комиссии, ее компетенция и полномочия определяются Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.
7. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии
с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
8. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка проводятся по поручению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, по инициативе Ревизионной комиссии, по требованию
акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Банка.
9. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссии представляются на
рассмотрение Общему собранию акционеров, а также Правлению Банка для принятия мер.
6. Служба внутреннего контроля
Компетенция:
В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием в Банке действует Служба внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка и Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Наблюдательным советом
Банка. С 1999 года Службу внутреннего контроля возглавляет Юкин Юрий Владимирович. Руководитель Службы внутреннего контроля согласован Банком России на должность Вицепрезидента. Руководитель СВК подчиняется Президенту – Председателю Правления в части вопросов соблюдения установленных Банком правил внутреннего трудового распорядка и подотчетен Наблюдательному совету. Служба внутреннего контроля в своей деятельности подотчетна Наблюдательному совету Банка и строит свою деятельность на основе ежегодно утверждаемых планов работы. Руководитель Службы внутреннего контроля Юкин Ю.В. имеет квалификационный
аттестат аудитора.
Основные функциональные обязанности Службы внутреннего контроля:
- Организация постоянного контроля путем регулярных проверок деятельности подразделений
Банка и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям законодатель43

ства (в том числе о рынке ценных бумаг), нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов, регулирующих деятельность и определяющих политику Банка,
должностным инструкциям.
-Обеспечение постоянного контроля за соблюдением сотрудниками Банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений.
-Самостоятельное и/или совместное с другими органами и должностными лицами Банка расследование фактов нарушения сотрудниками Банка законодательства (в том числе о рынке ценных бумаг), нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов,
регулирующих деятельность и определяющих политику Банка, решений органов управления кредитной организации и должностных инструкций.
-Своевременное информирование руководства Банка:
·обо всех вновь выявленных рисках;
·обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, нормативных актов,
внутренних распоряжений;
·обо всех выявленных нарушениях установленных банком процедур, связанных с функционированием системы внутреннего контроля;
·о рекомендуемых для устранения выявленных недостатков в работе банка мероприятиях;
·о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений банка, по устранению допущенных нарушений и их результатах.
-Обеспечение полного документирования каждого факта проверки и оформления заключения по
результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям;
- Обеспечение сохранности и возврата полученных от соответствующих подразделений документов.
- Предоставление заключений по итогам проверок Органам управления Банком для принятия мер
по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности конкретных сотрудников Банка.
-Разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений.
-Осуществление контроля за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений.
- Предоставление отчетов Органам управления Банка, а в случаях установленных действующим
законодательством, Центральному Банку РФ о состоянии внутреннего контроля Банка;
- Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками Банка приоритета интересов клиентов
Банка при проведении операций на рынке ценных бумаг;
- Осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемых к рекламодателям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
путем обязательного согласования с Контролером профессионального участника рынка ценных
бумаг всех рекламных объявлений и публикаций кредитной организации, касающихся деятельности на рынке ценных бумаг.
- Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками установленных Банком требований,
направленных на ограничение возможности манипулирования ценами на рынке ценных бумаг;
- Самостоятельное и/или совместное с другими органами и должностными лицами Банка рассмотрение претензий клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) к Банку, либо действиям отдельных его сотрудников при выполнении ими служебных обязанностей по вопросам деятельности
Банка на рынке ценных бумаг.
Служба внутреннего контроля осуществляет эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, в частности путем предоставления им всех необходимых разъяснений и комментариев по существу возникающих в ходе проведения внешних аудиторских проверок вопросов.

Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета):
1. Кондаков Андрей Львович
2. Суворов Игорь Георгиевич
3. Лыков Сергей Петрович
4. Титов Василий Николаевич
5. Столяренко Владимир Михайлович
6. Форесман Роберт Марк
7. Шохин Александр Николаевич
8. Яшник Александр Валерьевич

Список всех членов правления:
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1. Бондаренко Александр Валерьевич
2. Завгородняя Ольга Валентиновна
3. Ломакин Илья Константинович
4. Столяренко Владимир Михайлович
5. Фаворин Владимир Михайлович
6. Ярош Сергей Николаевич
Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента:
Президент – Председатель Правления - Столяренко Владимир Михайлович.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента
Кодекс корпоративного поведения ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» отсутствует. В
своей деятельности Банк следует основным положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного
поведения. (Одобрен на заседании Правительства РФ 28.11.2001 (Протокол № 49)).
Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации-эмитента,
регулирующие деятельность его органов
В 4 квартале 2010 года Наблюдательным советом внесены изменения в текст Устава ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Изменения №1 в Устав Банка согласованы 01 декабря 2010
Московским главным территориальным управлением Центрального Банка Российской Федерации.
08 декабря 2010 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации Изменений №1 в Устав.
В течение последнего отчетного квартала во внутренние документы, регулирующие деятельность
его органов, изменения не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента с изменениями и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента.

www.evrofinance.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации –
эмитента
1. Кондаков Андрей Львович
Год рождения: 1960г.
Сведения об образовании: Высшее. В 1982 г. окончил экономический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова. Специальность: экономист-международник. Кандидат экономических наук (с
1985 г.).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
15.06.2010

16.07.2007

организация
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Черноморский Банк Торговли и Развития, Греция, г. Салоники

должность
Член Наблюдательного совета

Вице-президент

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
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С

по
июль
2002 г.
январь
2006 г.

июль
2007 г.
июль
2007 г.

организация
МИД РФ
Коллегия МИД РФ

должность
Директор Департамента экономического сотрудничества
Член Коллегии

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

0%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной орга-

Нет

низации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной

0%
0%

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации – эмитента - для дочерних и зависимых

Нет

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в Родственных связей с
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или иными лицами, входяорганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кре- щими в состав органов
управления не имеет.
дитной организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной
Не привлекался к административной ответстответственности за правонарушения в области
венности за правонарушения в области фифинансов, налогов и сборов, рынка ценных бунансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
маг, уголовной ответственности за преступсудимости) за преступления в сфере экономики
ления в сфере экономики и преступления
или за преступления против государственной
против государственной власти
власти
Сведения о занятии должностей в органах управ- Должностей в органах управлении коммерчеления коммерческих организациях в период, ко- ских организаций в период, когда в отношегда в отношении указанных организаций было нии указанных организаций было возбуждено
возбуждено дело о банкротстве и/или введена дело о банкротстве и/или введена одна из
одна из процедур банкротства, предусмотренных процедур банкротства, предусмотренных зазаконодательством Российской Федерации о не- конодательством Российской Федерации о
состоятельности (банкротстве)
несостоятельности (банкротстве), не занимал
2. Суворов Игорь Георгиевич
Год рождения: 1948 г.
Сведения об образовании: Высшее. В 1972 году окончил Московский Финансовый Институт,
квалификация – экономист, специализация - «Международные экономические отношения».
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
15.06.2010 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Член Наблюдательного совета
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое
акционерное общество)
Президент
21.04.2009 Межгосударственный банк, г. Москва
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
01.01.2006

31.12.2007

ВТБ Банк Европа плс.,
г. Лондон

Председатель и Главный Исполнительный Директор

01.01.2008

31.12.2008

ВТБ Банк Европа плс.,
г. Лондон

Советник Правления Банка

10.12.2008

23.06.2009

АКБ «Инвестторгбанк»
(ОАО)

Советник Совета Директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

0%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента - для кредитной

Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной

0%
0%

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации – эмитента - для дочерних и зависимых

Нет

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в Родственных связей с
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или иными лицами, входяорганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кре- щими в состав органов
управления не имеет.
дитной организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной
Не привлекался к административной ответстответственности за правонарушения в области
венности за правонарушения в области фифинансов, налогов и сборов, рынка ценных бунансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
маг, уголовной ответственности за преступсудимости) за преступления в сфере экономики
ления в сфере экономики и преступления
или за преступления против государственной
против государственной власти
власти
Сведения о занятии должностей в органах управ- Должностей в органах управлении коммерчеления коммерческих организациях в период, ко- ских организаций в период, когда в отношегда в отношении указанных организаций было нии указанных организаций было возбуждено
возбуждено дело о банкротстве и/или введена дело о банкротстве и/или введена одна из
одна из процедур банкротства, предусмотренных процедур банкротства, предусмотренных зазаконодательством Российской Федерации о не- конодательством Российской Федерации о
состоятельности (банкротстве)
несостоятельности (банкротстве), не занимал
3.Лыков Сергей Петрович
Год рождения: 1952 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, дата окончания – 30.06.1975 г.,
квалификация: Экономист, специальность: Международные экономические отношения,
кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
должность
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1

2
3
Государственная корпорация «Банк
Член Правления - Заместитель
развития и внешнеэкономической дея16.07.2007
Председателя
тельности (Внешэкономбанк)»
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРЗаместитель Председателя
30.06.2010
БАНК" (открытое акционерное общест- Наблюдательного совета
во)
Закрытое акционерное общество «Мос- Заместитель Председателя Со20.05.2004
ковская межбанковская валютная бирвета Директоров
жа»
Закрытое акционерное общество «Фон- Заместитель Председателя Со21.04.2005
довая биржа ММВБ»
вета Директоров
Государственный специализированный
08.06.2006
Российский экспортно-импортный банк Член Совета директоров
(закрытое акционерное общество)
Межрегиональный коммерческий банк
Заместитель Председателя Соразвития связи и информатики (откры22.01.2009
вета Директоров
тое акционерное общество)
Закрытое акционерное общество «НаПредседатель Совета Дирек19.07.2007
циональный депозитарный центр» (до
торов
10.08.2009 – НП «НДЦ»)
Открытое
акционерное
общество Заместитель Председателя На28.03.2008
«Белвнешэкономбанк»
блюдательного Совета
Акционерный Коммерческий Банк
28.01.2009
«Национальный Клиринговый Центр» Член Наблюдательного совета
(Закрытое акционерное общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
30.05.2006

29.06.2010

25.10.2005

07.06.2007

08.06.2007

27.06.2007

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Банк внешнеэкономической деятельности СССР
(Внешэкономбанк)

Член Наблюдательного
совета
Заместитель Председателя
Внешэкономбанка, член
Совета директоров Внешэкономбанка
И.о. члена Правления
Внешэкономбанка

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
28.06.2007 15.07.2007 Государственная корпорация «Банк
Член Правления Внешэкоразвития и внешнеэкономической деяномбанка
тельности (Внешэкономбанк)»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эми0%
тента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
Нет
принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента - для кредитной
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредит-

0%
0%

ной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации

Нет

– эмитента, являющегося акционерным обществом

Родственных связей с
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
иными лицами, вхосостав органов управления кредитной организации - эмитента и/или ордящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
ганов управления не
организации - эмитента
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти

Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг, уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не
занимал

4. Титов Василий Николаевич
Год рождения: 1960 г.
Сведения об образовании: Высшее. В 1983 году окончил Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова, Всеобщая история, специальность «Историк»; в 2002 году
окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит».
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
30.10.2001
25.09.2002
08.09.2003

07.10.2005
16.12.2005
20.10.2006
01.12.2006
18.12.2006
25.01.2007

2
Государственный академический
Большой Театр
Закрытое акционерное общество
«Интерфакс-Китай»
Международный Попечительский
совет Коктебельского
республиканского Эколого-историкокультурного заповедника «Киммерия
М.А.Волошина»
Московская школа экономики МГУ им.
М.В.Ломоносова
Фонд развития Государственного
Русского музея «Друзья Русского
музея»
Совет Фонда Большого театра
Некоммерческое партнерство
«Финансово-банковский Совет СНГ»
Общероссийская общественная
организация «Федерация спортивной
гимнастики России»
Открытое акционерное общество ВТБ

должность
3
Член исполкома
Попечительского совета
Член Совета директоров
Член Международного
Попечительского совета

Член Попечительского совета
Член Попечительского совета
Председатель Совета
Член Координационного
совета
Вице-президент
Член Наблюдательного совета
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Банк (Украина)
ВТБ Банк (Франция)
Совет Фонда возрождения старинной
музыки Early Music
Общественный совет при ФСБ России

17.04.2007
19.04.2007
17.05.2007
23.05.2008
20.10.2008
28.10.2008

Ассоциация региональных банков
Международная федерация гимнастики
Благотворительный Фонд по
восстановлению Воскресенского НовоИерусалимского мужского монастыря
Закрытое акционерное общество «ФК
«Динамо-Москва»
ОАО «Холдинг МРСК»
Банк ВТБ «Открытое акционерное общество»

29.06.2009
29.06.2009
25.08.2009
14.11.2009

Межрегиональный банковский совет
при Совете Федерации Федерального
Собрания РФ
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ
Фонд развития «Друзья государственного музея-заповедника «Петергоф»

18.12.2009
03.03.2010
23.04.2010

Банк ВТБ «Австрия»

01.05.2010

ВТБ Банка (Германия) АГ

15.06.2010

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)

18.06.2010

Член Наблюдательного совета
Член Попечительского совета
Председатель общественного
Совета
Член Совета
Член исполкома
Член Правления
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель
Президента – Председателя
Правления
Член Совета
Член Попечительского совета,
представитель Российской
Федерации
Член Попечительского совета
Председатель Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета

Председатель Совета директоров
28.06.2010
Председатель Совета директоОАО «ГМК «Норильский никель»
ров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

по

организация

1
22.12.2004

2
09.06.2007

3
Банк ВТБ «Открытое
акционерное общество»

20.06.2007

25.08.2009

Банк ВТБ «Открытое
акционерное общество»

30.06.2009

28.06.2010

Открытое акционерное
общество «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обще-

должность
4
Член Правления,
Старший вицепрезидент
Заместитель
Президента –
Председателя
Правления
Член Совета директоров

0%
0%

ством
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционер-

Нет

ным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зави-

0%
0%

симых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организа-

Нет

ции – эмитента, являющегося акционерным обществом

Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления не
имеет.
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг, уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и
преступления против государственной
власти
Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

5. Столяренко Владимир Михайлович
Год рождения: 1961 г.
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансовоэкономический институт им. Н.А. Вознесенского, дата окончания - 30.06.1983, квалификация,
специальность - экономист, "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук.
Московская Государственная юридическая Академия, дата окончания - 2002 год, доктор юридических наук.
Школа права университета Св.Томаса (США), Школа права Гарвардского университета
(США), дата окончания - 2002 г., магистр права. Двухгодичная программа Executive MBA –
GLOBAL Лондонской школы бизнеса и Школы бизнеса Колумбийского Университета (США),
дата окончания 2008 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3
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25.12.2003

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)

14.04.2006

Государственный Университет
Профессор
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

21.05.2009

02.07.2009

18.06.2002

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Некоммерческое партнерство
«Клуб выпускников Гарвардского
университета»

Совет Ассоциации Российских
банков

Президент-Председатель Правления

Член Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета

Член Совета

07.04.2008

Попечительский совет СанктПетербургского государственного
Член Попечительского совета
университета экономики и финансов
Экспертный совет при ПредседаЧлен Экспертного совета
теле Счетной палаты РФ

16.12.2008

Попечительский Совет Дипломатической академии МИД РФ

Член Попечительского совета

09.03.2010

Международное общество «Друзья Русского музея»

Член Международного общества

09.06.2006

24.07.2008

15.04.2010

Юридическая фирма Lawrence Graham CIC LLP

Попечительский Совет Института
банковского права Московской
государственной юридической
академии имени О.Е.Кутафина

Партнер

Член Попечительского Совета

09.04.2010

Общественный совет при ФСБ
России

Член Общественного совета

09.07.2010

Ассоциация Юристов России

Член Ассоциации

Других должностей за последние пять лет, в том числе по совместительству, не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента -

0%
0%
Нет

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ

0%
0%

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося

Нет

акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов
управления не имеет.

Не привлекался к административной
ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, уголовной ответственности за преступления в сфере
экономики и преступления против государственной власти
Должностей в органах управлении
коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве),
не занимал

6. Форесман Роберт Марк
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: В 1989 г. прослушал курс Московском энергетическом институте;
Бакнеллский Университет (Bucknell University) по специальности международные отношения, специализация по России, дата окончания - 1990 г. Высшая школа гуманитарных и технических наук
Гарвардского университета (США), магистр гуманитарных наук.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
21.05.2009
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Член Наблюдательного совета
(открытое акционерное общество)
Председатель Правления, Глава груп01.12.2009
Barclays Capital
пы Barclays в России
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

организация
2

3
Дрезднер Банк (Dresdner Klein01.01.2001
01.06.2006
wort Wasserstein)
Инвестиционная группа
01.08.2006
01.09.2009
«Ренессанс Капитал»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным общест-

должность
4
Председатель Правления
Заместитель Председателя
Правления
0%
0%

вом
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации –эмитента-для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным об-

Нет

ществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зави-

0%

симых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организа-

Нет

ции – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в Родственных связей с инысостав органов управления кредитной организации - эмитента и/или ми лицами, входящими в
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кре- состав органов управления
дитной организации - эмитента
не имеет.
Не привлекался к административной
Сведения о привлечении к административной ответстответственности за правонарушения в
венности за правонарушения в области финансов, налообласти финансов, налогов и сборов,
гов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответрынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
ственности за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной
экономики и преступления против говласти
сударственной власти
Должностей в органах управлении
коммерческих организаций в период,
Сведения о занятии должностей в органах управления
когда в отношении указанных органикоммерческих организациях в период, когда в отношении
заций было возбуждено дело о бануказанных организаций было возбуждено дело о банкроткротстве и/или введена одна из процестве и/или введена одна из процедур банкротства, предудур банкротства, предусмотренных засмотренных законодательством Российской Федерации о
конодательством Российской Федеранесостоятельности (банкротстве)
ции о несостоятельности (банкротстве),
не занимал
7. Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951 г.
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. Ломоносова, дата
окончания - 22.06.1974 г. квалификация - экономист, преподаватель полит.экономии, специальность - политическая экономия. Доктор экономических наук, профессор.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2

3

19.01.1995

Государственный университет - Высшая школа
экономики

Президент

24.01.2005

ОАО «Лукойл»

Независимый директор
Совета директоров

30.09.2005

Общероссийская общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей»

Президент
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30.05.2008

ОАО «Фортум» (ранее ОАО «ТГК-10»)

Независимый директор
Совета директоров

27.06.2008

ОАО «Трубная металлургическая компания»

Независимый директор
Совета директоров

30.06.2008

ОАО «Российские железные дороги»

Независимый директор
Совета директоров

07.07.2008

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Независимый директор
Совета директоров

11.02.2009

ТНК-ВР Limited

Независимый директор
Совета директоров

21.05.2009

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)

Председатель
Наблюдательного совета

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
Председатель На01.10. 2002
29.09.2006
ИГ «Ренессанс Капитал»
блюдательного совета
28.09.2005
01.04.2009
Общественная палата РФ
Член палаты
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента - для кредитной

0%
0%
Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредит-

0%

ной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и

Нет

зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Родственных связей
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
с иными лицами,
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов конвходящими в состав
троля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
органов управления
эмитента
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответст- Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в обвенности за правонарушения в области финансов, наласти финансов, налогов и сборов, рынка
логов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления ценных бумаг, уголовной ответственности
в сфере экономики или за преступления против госуза преступления в сфере экономики и предарственной власти
ступления против государственной вла55

сти

Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
8. Яшник Александр Валерьевич
Год рождения: 1975 г.

Сведения об образовании: В 1998 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную Инженерно-Экономическую Академию, квалификация - инженер-экономист, специальность «Экономика
и организация машиностроительной промышленности».
В мае 2000 г. окончил Центральный Государственный Университет Штата Коннектикут, г. НьюБритэн, США, квалификация Магистр Делового Администрирования (MBA), специальность «Международный бизнес».
В ноябре 2005 г. окончил Euromoney Legal Training, специальность - кредитная документация.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

1

2

должность
3
Вице-президент-начальник
Управления развития и координации корпоративного бизнеса дочерних банков

19.05.2008

ОАО Банк ВТБ Москва

02.07.2007

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»

Член Совета Директоров

09.11.2007

ВТБ Банк (Германия) АГ

Член Совета Директоров

26.12.2008

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Член Совета Директоров

08.08.2008

АО «Банк ВТБ (Грузия)»

Член Наблюдательного Совета

30.03.2009

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»

Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

организация

1
01.01.2006

2
23.07.2006

24.07.2006

19.05.2008

должность

3
4
Черноморский банк
Старший банкир
Торговли и Развития, г.
Салоники, Греция
ОАО Банк ВТБ Москва Управляющий директор службы развития
бизнеса и координации
обслуживания корпоративных клиентов
дочерних банков
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Управления развития и
координации
корпоративного бизнеса дочерних финансовых институтов
Корпоративного блока
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента - для кредитной

0%
0%
Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредит-

0%
0%

ной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочер-

Нет

них и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Родственных связей
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
с иными лицами,
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов конвходящими в состав
троля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
органов управления
эмитента
не имеет.
Не привлекался к административной ответстСведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финан- венности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бусов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за маг, уголовной ответственности за преступпреступления в сфере экономики или за преступле- ления в сфере экономики и преступления
ния против государственной власти
против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управле- Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отнония коммерческих организациях в период, когда в
отношении указанных организаций было возбужде- шении указанных организаций было возбужно дело о банкротстве и/или введена одна из проце- дено дело о банкротстве и/или введена одна
дур банкротства, предусмотренных законодательст- из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
вом Российской Федерации о несостоятельности
несостоятельности (банкротстве), не занимал
(банкротстве)
Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.

1.Бондаренко Александр Валерьевич
Год рождения:1972г.
Сведения об образовании:
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, квалификация,
специальность - экономист, специализация «Международные экономические отношения ".
В 1997 году окончил курсы повышения квалификации Росийской экономической Академии им.
Плеханова Г.В., КУГИ РФ, аттестат «Управляющего, представляющего интересы государства в
органах управления акционерных обществ».
В 1998 году окончил аспирантауру кафедры международных экономических отношений СанктПетербургского Университета эконоимики и финансов.
В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет. Кандидат юридических наук.
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация
2

1

должность
3

25.12.2003

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
Первый Вице-президент - ЗамесБАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общест- титель Председателя Правления
во)

23.06.2005

Агентство экономической информации
«Прайм-ТАСС»

Член Совета Директоров

24.07.2008

Юридическая фирма Lawrence Graham
CIC LLP

Партнер

28.06.2010

ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг»

Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

2

27.02.2008

10.03.2009

организация
3
ОАО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»

Должность
4
Член Совета Директоров
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента -

0%

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента - для кредитной организации –

Нет

эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации

0%

– эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для дочерних и зависимых обществ

Нет

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входяРодственных связей с иными
щими в состав органов управления кредитной организации лицами, входящими в состав
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов управления не имеет.
деятельностью кредитной организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики и преступления против государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), не занимал

2.Завгородняя Ольга Валентиновна
Год рождения: 1954 г.
Сведения об образовании:
Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, дата окончания - 29.06.1977, квалификация, специальность - экономист по международным экономическим
отношениям со знанием иностранного языка, "Международные экономические отношения".
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
25.12.2003
22.04.2009

организация

должность

2
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)

3

ЗАО "Расчетная Палата ММВБ"

Старший Вице-президент - Заместитель Председателя Правления
Член Наблюдательного Совета
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Других должностей за последние пять лет, в том числе по совместительству, не занимала.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

0%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной организации –

Нет

эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной органи-

0%
0%

зации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых

Нет

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входяРодственных связей с иными
щими в состав органов управления кредитной организации лицами, входящими в состав
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов управления не имеет.
деятельностью кредитной организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной
Не привлекалась к административной ответстответственности за правонарушения в области
венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, угобумаг или уголовной ответственности (налиловной ответственности за преступления в сфере
чии судимости) за преступления в сфере экоэкономики и преступления против государстномики или за преступления против государвенной власти
ственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
Должностей в органах управлении коммерческих
управления коммерческих организациях в пеорганизаций в период, когда в отношении укариод, когда в отношении указанных организазанных организаций было возбуждено дело о
ций было возбуждено дело о банкротстве
банкротстве и/или введена одна из процедур бани/или введена одна из процедур банкротства,
кротства, предусмотренных законодательством
предусмотренных законодательством РоссийРоссийской Федерации о несостоятельности
ской Федерации о несостоятельности (бан(банкротстве), не занимала
кротстве)

3. Ломакин Илья Константинович
Год рождения: 1943 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, дата окончания - 30.06.1966,
квалификация, специальность - экономист, "Финансы и кредит".
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
25.12.2003

23.04.2009

2
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Закрытое акционерное общество
«Московская Межбанковская валютная биржа»

3
Главный исполнительный директор Первый Заместитель Президента Председателя Правления
Член Совета Директоров
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Других должностей за последние пять лет, в том числе по совместительству, не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной организа-

0%
Нет

ции – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной

0%

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых

Нет

обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов
управления не имеет.

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти

Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики и преступления против государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал

4. Столяренко Владимир Михайлович
Год рождения: 1961 г.
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансовоэкономический институт им. Н.А. Вознесенского, дата окончания - 30.06.1983, квалификация,
специальность - экономист, "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук.
Московская Государственная юридическая Академия, дата окончания - 2002 год, доктор юридических наук.
Школа права университета Св.Томаса (США), Школа права Гарвардского университета (США),
дата окончания - 2002 г., магистр права. Двухгодичная программа Executive MBA – GLOBAL
Лондонской школы бизнеса и Школы бизнеса Колумбийского Университета (США), дата окончания 2008 г.

61

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
25.12.2003
Президент-Председатель Правления
МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
Государственный Университет
14.04.2006
Профессор
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
Член Наблюдательного совета
21.05.2009
МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Некоммерческое партнерство «Клуб
02.07.2009
выпускников Гарвардского универ- Член Наблюдательного совета
ситета»
18.06.2002

09.06.2006

07.04.2008
24.07.2008
16.12.2008

Совет Ассоциации Российских
банков
Попечительский совет СанктПетербургского государственного
университета экономики и финансов
Экспертный совет при Председателе Счетной палаты РФ
Юридическая фирма Lawrence Graham CIC LLP

Попечительский Совет Дипломатической академии МИД РФ

Член Совета

Член Попечительского совета

Член Экспертного совета
Партнер
Член Попечительского совета

09.03.2010

Международное общество «Друзья Русского музея»

Член Международного общества

15.04.2010

Попечительский Совет Института
банковского права Московской
государственной юридической
академии имени О.Е.Кутафина

Член Попечительского Совета

09.04.2010

Общественный совет при ФСБ России

Член Общественного совета

09.06.2010

Ассоциация Юристов России

Член Ассоциации

Других должностей за последние пять лет, в том числе по совместительству, не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента -

0%
для

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося

0%

Нет

акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента,

0%
0%

являющегося акционерным обществом
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации

Нет

– эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов
управления не имеет.

Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики и преступления против государственной власти
Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал

5. Ярош Сергей Николаевич
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, дата окончания - 30.06.1994, квалификация, специальность - экономист, " Международные экономические
отношения ".
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

2
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)

22.11.2010

должность
3
Первый Вице-президентЗаместитель Председателя
Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

2

17.03.2008

21.11.2010

27.12.2004

16.03.2008

организация

должность

3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)

4
Старший Вице-президент
- Заместитель Председателя Правления
Старший Вице-президент
- Член Правления
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента -

0%

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной организации –

Нет

эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации –

0%
0%

эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной

Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Родственных связей с
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
иными лицами, вхосостав органов управления кредитной организации - эмитента и/или ордящими в состав оргаганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
нов управления не
организации - эмитента
имеет.
Сведения о привлечении к административной от- Не привлекался к административной ответветственности за правонарушения в области фи- ственности за правонарушения в области
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг финансов, налогов и сборов, рынка ценных
или уголовной ответственности (наличии судимо- бумаг, уголовной ответственности за прести) за преступления в сфере экономики или за ступления в сфере экономики и преступлепреступления против государственной власти
ния против государственной власти
Должностей в органах управлении коммерСведения о занятии должностей в органах управческих организаций в период, когда в отноления коммерческих организациях в период, когда
шении указанных организаций было возбув отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одждено дело о банкротстве и/или введена одна из
на из процедур банкротства, предусмотренпроцедур банкротства, предусмотренных закононых законодательством Российской Федерадательством Российской Федерации о несостояции о несостоятельности (банкротстве), не
тельности (банкротстве)
занимал
6. Фаворин Владимир Михайлович
Год рождения: 1955 г.
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, год
окончания - 1977 год, квалификация, специальность - прикладная математика.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2

3

26.12.2007 г.

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)

Старший Вице президент –
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1

2

3

4

01.01.2004 г.

31.12.2006 г.

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Вице-президент –
начальник Управления рисков и анализа
64

01.01.2007 г.

25.12.2007 г.

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной

Старший
Вице-президент
0%
0%
Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредит-

0%
0%

ной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и

Нет

зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в со- Родственных связей с
став органов управления кредитной организации - эмитента и/или орга- иными лицами, входянов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной щими в состав органов
организации - эмитента
управления не имеет.
Не привлекался к административной
Сведения о привлечении к административной ответственно- ответственности за правонарушения
сти за правонарушения в области финансов, налогов и сбо- в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ров, рынка ценных бумаг, уголовной
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики ответственности за преступления в
или за преступления против государственной власти
сфере экономики и преступления
против государственной власти
Должностей в органах управлении
коммерческих организаций в периСведения о занятии должностей в органах управления комод, когда в отношении указанных
мерческих организациях в период, когда в отношении укаорганизаций было возбуждено дело
занных организаций было возбуждено дело о банкротстве
о банкротстве и/или введена одна из
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотпроцедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несоренных законодательством Российстоятельности (банкротстве)
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал
Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации эмитента.
Столяренко Владимир Михайлович
Год рождения: 1961 г.
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансовоэкономический институт им. Н.А. Вознесенского, дата окончания - 30.06.1983, квалификация,
специальность - экономист, "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук.
Московская Государственная юридическая Академия, дата окончания - 2002 год, доктор юридических наук.
Школа права университета Св.Томаса (США), Школа права Гарвардского университета (США),
дата окончания - 2002 г., магистр права. Двухгодичная программа Executive MBA – GLOBAL
Лондонской школы бизнеса и Школы бизнеса Колумбийского Университета (США), дата окончания 2008 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
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25.12.2003
14.04.2006
21.05.2009
02.07.2009
18.06.2002

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
Государственный Университет
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Некоммерческое партнерство «Клуб выпускников Гарвардского университета»

Совет Ассоциации Российских банков

Президент-Председатель
Правления
Профессор
Член Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета
Член Совета

07.04.2008

Попечительский совет Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и
финансов
Экспертный совет при Председателе Счетной
палаты РФ

Член Экспертного совета

24.07.2008

Юридическая фирма Lawrence Graham CIC LLP

Партнер

16.12.2008

Попечительский Совет Дипломатической академии МИД РФ

Член Попечительского совета

09.06.2006

09.03.2010
15.04.2010

Международное общество «Друзья Русского
музея»
Попечительский Совет Института банковского
права Московской государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина

Член Попечительского совета

Член Международного общества

Член Попечительского Совета

09.04.2010

Общественный совет при ФСБ России

Член Общественного совета

09.06.2010

Ассоциация Юристов России

Член Ассоциации

Других должностей за последние пять лет, в том числе по совместительству, не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента -

0%

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной организации –

Нет

эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации

0%

– эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ

Нет

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными лицами, входяРодственных связей с иными
щими в состав органов управления кредитной организации лицами, входящими в состав
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
органов управления не имеет.
деятельностью кредитной организации – эмитента
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики и преступления против государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации – эмитента
Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Правления, определяется персонально в соответствии с заключенными трудовыми соглашениями. Дополнительные выплаты, связанные с результатами деятельности Банка в целом или его отдельных подразделений, определяются отдельными
решениями Правления. Общий размер вознаграждения (заработная плата и премии), выплаченного в 2009 году указанной группе лиц, составил 105 312 тыс. руб. Сумма доходов (вознаграждений),
выплаченная членам Правления в течение 2010 года, составила 448 031 тыс. руб. с учетом премии,
выплаченной в 2010 году по итогам 2009 года.
Наблюдательному Совету в 2009 г. выплачены премии в размере 5 300 тыс. руб., в 2010 году по
решению годового Общего собрания акционеров выплачена премия в размере 6 400 тыс.руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
1. В Банке организуется система внутреннего контроля в целях обеспечения:
1.1. эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами,
включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
1.2. достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование
информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
1.3. соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, Устава
и внутренних документов Банка;
1.4. исключения вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
2. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля Банка, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
3. Система органов внутреннего контроля Банка состоит из определенной Уставом и внутренними
документами Банка совокупности органов управления, а также подразделений и ответственных
работников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
4. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными
Уставом и внутренними документами Банка:
- Органы управления Банка:
 Общее собрание акционеров;
 Наблюдательный совет;
 Президент-Председатель Правления Банка;
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 Правление Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- Главный бухгалтер Банка и заместители Главного бухгалтера Банка;
- Управляющие и заместители Управляющих филиалов Банка;
- Главные бухгалтеры и заместители Главных бухгалтеров филиалов Банка;
- Структурные подразделения и работники Банка, включая:
 Службу внутреннего контроля;
 Отдел противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
 Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
 иные структурные подразделения и (или) ответственных работников, определенных внутренними документами Банка, регулирующими создание и функционирование системы внутреннего контроля.
5. Органы управления Банка, Ревизионная комиссия, Главный бухгалтер и его заместители, Управляющий (его заместители) и Главный бухгалтер (его заместители) филиалов Банка, структурные
подразделения и работники Банка, входящие в систему органов внутреннего контроля, обеспечивают соблюдение действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов Банка и осуществляют внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми Уставом и внутренними документами Банка.
6. Порядок образования и полномочия Органов управления и Ревизионной комиссии Банка определены в Главах 15, 16, 17, 20 Устава.
7. Главный бухгалтер Банка и его заместители, Управляющий филиалом Банка и его заместители,
Главный бухгалтер филиала Банка и его заместители назначаются на должности по решению
Правления Банка и после согласования кандидатур с территориальными управлениями Банка России.
7.1. Главный бухгалтер Банка подчиняется Президенту-Председателю Правления Банка и несет
ответственность за формирование учетной политики Банка, за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
7.2. Управляющий филиалом Банка действует на основании доверенности и Положения о филиале
Банка, Главный бухгалтер филиала Банка – на основании Положения о филиале Банка.
7.3. Управляющий филиалом несет ответственность за создание внутренней контрольной среды,
обеспечивающей эффективное осуществление внутреннего контроля.
7.4. Главный бухгалтер филиала Банка подчиняется Управляющему филиалом Банка, а во время
его отсутствия – лицу, его заменяющему. По вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности
Главный бухгалтер филиала подчиняется Главному бухгалтеру Банка.
8. Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
8.1. контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
8.2. контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
8.3. контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
8.4. контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации)
и обеспечением информационной безопасности;
8.5. осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.
9. В области внутреннего контроля к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие
вопросы:
9.1. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
9.2. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по
повышению его эффективности;
9.3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, Отделом противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, иными структурными подразделениями Банка,
аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
9.4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
9.5. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, мас68

штабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
10. В области внутреннего контроля к компетенции Президента -Председателя Правления Банка
относятся следующие вопросы:
10.1. установление ответственности за выполнение решений Наблюдательного совета, реализацию
стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
10.2. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
10.3. распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.
11. В области внутреннего контроля к компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
11.1. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов
характеру и масштабам деятельности Банка;
11.2. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
11.3. создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена
информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
11.4. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
12. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка создается Служба внутреннего контроля.
12.1. Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы
внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее руководителя и работников, создает
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля
своих функций.
12.2. Служба внутреннего контроля действует на основании Устава Банка и Положения о Службе
внутреннего контроля, утверждаемого Наблюдательным советом Банка.
Положение о Службе внутреннего контроля определяет статус Службы внутреннего контроля в
организационной структуре Банка, ее задачи и функции, полномочия, права и обязанности, взаимоотношения с другими подразделениями Банка, в том числе осуществляющими контрольные
функции, подчиненность и подотчетность руководителя Службы внутреннего контроля и другие
вопросы.
12.3. Служба внутреннего контроля в части вопросов соблюдения установленных Банком правил
внутреннего трудового распорядка подчиняется Президенту-Председателю Правления Банка, который создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля своих функций.
12.4. Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности и действует под непосредственным контролем Наблюдательного совета Банка.
12.5. Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Президентом-Председателем Правления Банка по согласованию с Наблюдательным советом Банка и
подотчетен Наблюдательному совету Банка.
12.6. Численный состав, структура Службы внутреннего контроля определяются ПрезидентомПредседателем Правления Банка в соответствии с масштабами деятельности, характером совершаемых банковских операций и сделок. Служба внутреннего контроля формируется из работников,
входящих в штат Банка, которые назначаются на должности в соответствии с внутренними документами Банка.
12.7. Руководитель и работники Службы внутреннего контроля осуществляют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.
12.8. Планы работы Службы внутреннего контроля разрабатываются Службой внутреннего контроля, утверждаются Наблюдательным советом Банка. Планы работы Службы внутреннего контроля могут согласовываться с Президентом-Председателем Правления Банка и Правлением Банка.
12.9. Наблюдательный совет Банка может принять решение о проведении проверки деятельности
Службы внутреннего контроля независимой аудиторской организацией или Наблюдательным советом Банка.
13. Отдел противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, несет ответственность за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия лега69

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления
в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.
13.1. Отдел противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, входит в состав Информационного центра, который подотчетен в своей деятельности ПрезидентуПредседателю Правления Банка и руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами и инструктивными материалами Банка России, относящимися к
деятельности коммерческих банков, Уставом Банка, Положением об Информационном центре. Сотрудники Отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, назначаются на должности в соответствии с внутренними документами Банка.
14. Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг является ответственный работник, в компетенцию которого входит организация и осуществление контроля за соответствием
деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также за соблюдением процедур Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.
14.1. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается на должность в
соответствии с внутренними документами Банка и действует на основании Устава Банка и внутренних документов Банка.
14.2. При осуществлении своих функций Контролер профессионального участника рынка ценных
бумаг осуществляет права и несет обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
Банка.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

28 сентября 2004 г. в организационную структуру Банка были внесены изменения: упразднены
подразделения Комплаенс контроля (Управление) и Управление внутреннего аудита, создана
Служба внутреннего контроля.
Штатная численность Службы внутреннего контроля - 6 человек.
Вице-президент - руководитель СВК - Юкин Ю.В.
Служба внутреннего контроля действует на основании Положения о Службе внутреннего контроля (утверждено Наблюдательным советом Банка (Протокол от 27 апреля 2010 г. №118)).
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СВК
1.1 Основные задачи СВК состоят в том, чтобы обеспечить:
1.1.1 оценку адекватности системы внутреннего контроля структуре и штатному расписанию Банка, а также сложности и характеру осуществляемой Банком деятельности;
1.1.2 определение во внутренних документах Банка и соблюдение установленных процедур и полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы Банка;
1.1.3 принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных
недостатков и нарушений в деятельности Банка;
1.1.4 выполнение Банком, в том числе как профессиональным участником рынка ценных бумаг,
требований федерального законодательства, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних
нормативных документов;
1.1.5 надлежащее отражение операций Банка в учете;
1.1.6 надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать объективную информацию о деятельности Банка и связанных с ней рисках;
1.1.7 эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами государственного регулирования и надзора.
1.2 СВК, в соответствии с возложенными на нее задачами, выполняет следующие функции:
1.2.1 проверяет и оценивает эффективность системы внутреннего контроля Банка;
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проверяет достоверность, полноту, объективность и своевременность бухгалтерского учета и отчетности;
1.2.2 проверяет достоверность, полноту, объективность и своевременность предоставления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и
Банк России;
1.2.3 проводит проверку полноты применения и эффективности методологии оценки банковских
рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);
1.2.4 проводит проверки наличия, состояния и применяемых способов обеспечения сохранности
имущества Банка;
1.2.5 организует работу по проверке надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие
планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
1.2.6 проводит оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций;
1.2.7 участвует в разработке внутренних нормативных документов Банка (политик, положений,
инструкций, правил, порядков, процедур) - проверяет в предварительном порядке соблюдение
принципа разделения обязанностей в целях предотвращения конфликта интересов, соответствие
уровня принимаемых решений характеру банковских операций и принимаемым рискам, достаточность в проектах указанных документов иных элементов внутреннего контроля. Разрабатываемые
в Банке внутренние нормативные документы (политики, положения, инструкции, правила, порядки, процедуры) в обязательном порядке согласовываются со Службой внутреннего контроля.
1.2.8 при проведении проверок оценивает соответствие внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным правовым актам Банка России, нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, стандартам саморегулируемых организаций;
1.2.9 проверяет процессы и процедуры внутреннего контроля;
проверяет системы, созданные в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения;
1.2.10 оценивает работу Управления по работе с персоналом Банка;
1.2.11 проводит специальные, в том числе по требованию Наблюдательного Совета и/или Президента-Председателя Правления Банка, расследования отдельных случаев подозрительных операций или злоупотреблений;
1.2.11 разрабатывает предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков и рекомендации по повышению эффективности системы внутреннего контроля и снижению рисков.
1.2.12 осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о
приемлемости выявленных рисков для Банка.
1.3 СВК не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок, на нее не могут быть возложены функции, не предусмотренные настоящим Положением.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СВК

2.1 Организация работы СВК включает следующие положения:
2.1.1 СВК возглавляет руководитель Службы.
2.1.2 Руководитель СВК назначается на должность и освобождается от должности ПрезидентомПредседателем Правления Банка по согласованию с Наблюдательным советом.
2.1.3 Руководитель СВК подчиняется Президенту – Председателю Правления в части вопросов
соблюдения установленных Банком правил внутреннего трудового распорядка и подотчетен
Наблюдательному совету.
2.1.4 В случае возникновения разногласий между Руководителем СВК и ПрезидентомПредседателем Правления по вопросам оплаты труда, мер поощрения, времени отдыха, принимаемые Президентом-Председателем Правления решения согласовываются с Наблюдательным
советом.
2.1.5 Руководителю СВК не могут функционально подчиняться иные подразделения Банка.
2.1.6 Работа в СВК является основным местом работы Руководителя СВК.
2.1.7 Руководитель СВК не может совмещать свою деятельность с деятельностью в других под71

разделениях Банка.
2.1.8 Прием, переводы работников на штатные должности СВК, а также освобождение от должностей осуществляются в установленном в Банке порядке.
2.1.9 Права, обязанности и ответственность работников СВК определяются их должностными
инструкциями, которые разрабатываются руководителем СВК и утверждаются в порядке, установленном Банком. Оригиналы должностных инструкций хранятся в Управлении по работе с
персоналом до замены их новыми должностными инструкциями, а затем передаются в Архив
Банка.
2.1.10 СВК осуществляет проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом проверок является любое подразделение и любой работник Банка.
2.1.11 В филиалах Банка выполнение задач и функций СВК осуществляют работники СВК Головного офиса.
2.1.12 СВК организует свою работу на основе перспективного годового плана (далее – План работы), который согласовывается с Президентом – Председателем Правления Банка и утверждается Наблюдательным советом.
2.1.13 План работы определяет приоритеты деятельности СВК и составляется на основании анализа рисков, свойственных как в целом системе внутреннего контроля, так и отдельным направлениям деятельности и подразделениям Банка.
2.1.14 План работы включает график проведения проверок. При составлении графика учитываются текущие показатели деятельности подразделений Банка, результаты и время проведения последней проверки, другие факторы.
2.1.15 На основании Плана работы разрабатываются текущие планы проверок на квартал, которые, в случае существенных отклонений от перспективного годового плана, согласовываются с
Президентом-Председателем Правления Банка и утверждаются Наблюдательным Советом.
2.1.16 СВК не реже двух раз в год представляет Наблюдательному Совету и ПрезидентуПредседателю Правления Банка Отчеты о выполнении перспективного годового плана проверок и информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. СВК ежеквартально представляет Правлению сведения о выполнении рекомендаций по результатам проведенных проверок.
2.1.17 СВК имеют право проводить внеплановые проверки, а также проводить повторные проверки с целью контроля за принятием мер по устранению выявленных нарушений.
2.1.18 Основными способами (методами) осуществления проверок СВК являются:
 финансовая проверка, цель которой состоит в оценке надежности учета и отчетности;
 проверка соблюдения законодательства Российской Федерации (банковского), о рынке ценных
бумаг, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о налогах и сборах, др.) и иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов Банка и установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур, целью которой является оценка качества созданных в
Банке систем обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных актов;
 операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества систем, процессов и процедур, анализе организационной структуры Банка;
 проверка качества управления в Банке, цель которой состоит в оценке качества подходов органов управления Банка, подразделений и служащих кредитной организации к банковским рискам и методам контроля за ними в рамках поставленных целей кредитной организации.
2.1.19 СВК действует под контролем Наблюдательного совета. СВК имеет право по собственной
инициативе докладывать Наблюдательному совету, Президенту-Председателю Правления
Банка и Правлению о вопросах, возникающих в ходе осуществления СВК своих функций, и
предложениях по их решению.
2.1.20 Отчеты и предложения по результатам проверок СВК представляет Наблюдательному совету, Президенту-Председателю Правления Банка, членам Правления, курирующим проверяемые подразделения, и непосредственно руководителям проверяемых подразделений Банка.
2.1.21 СВК осуществляют свою деятельность на постоянной основе. Руководитель, работники
СВК входят в штат Банка. Функции СВК не могут быть переданы сторонней организации.
2.1.22 Обучение руководителя и работников СВК осуществляется на постоянной основе.
2.1.23 Численный состав, структура и техническая обеспеченность СВК определяются в соответствии с масштабами деятельности Банка, характером совершаемых Банком операций и сделок.
2.1.24 Банк обеспечивает решение поставленных перед СВК задач без вмешательства со стороны
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органов управления Банка, подразделений и работников Банка, не являющихся работниками
СВК.
2.1.25 Руководитель, работники СВК, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях Банка, не имеют права участвовать в проверке деятельности и функций, которые
осуществлялись ими в течение проверяемого периода и в течение двенадцати месяцев после
завершения такой деятельности и осуществления функций.
2.1.26 СВК не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением случаев,
предусмотренных п. 2.1.27.
2.1.27 Наблюдательный совет Банка может принять решение о проведении проверки деятельности
СВК независимой аудиторской организацией или Наблюдательным советом Банка.
2.1.28 В процессе своей работы СВК подготавливает, оформляет и ведет документы, касающиеся
деятельности СВК, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. Дела СВК формируются на основании утвержденной номенклатуры дел, согласованной с подразделением Банка,
ответственным за архивное хранение документов, и передаются на архивное хранение в установленном порядке.
2.1.29 В своей деятельности СВК взаимодействует с другими подразделениями Банка, в том числе
осуществляющими контрольные функции, в соответствии с утвержденными порядками, регламентами и другими внутренними нормативными документами Банка.
2.1.30 Руководитель, работники СВК не имеют права подписывать от имени Банка либо визировать платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Банк принимает банковские риски.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Полный текст действующей редакции документа «Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» размещен на сайте Банка в сети Интернет.
Адрес страницы в сети Интернет: www.evrofinance.ru
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента
Ревизионная комиссия:
ФИО

1. Гришина Наталья Юрьевна

Год рождения

1953
1. Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, экоСведения об образова- номический факультет. Дата окончания: июнь 1976 г. Квалификация прении (наименование учебного подаватель политической экономии. Специальность экономист.
заведения, дата окончания, 2. Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, очквалификация)
ная аспирантура экономического факультета по кафедре «Экономика
промышленности». Дата окончания: июнь 1981 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация
1

11.01.2010
11.01.2010
16.03.2010
05.05.2010
15.06.2010

должность

2
ООО «Юридическая фирма «Аврора»

3
Заместитель Директора

ЗАО «2х2 Консалтинг»

Заместитель директора (по совместительству)
Председатель Правления

Товарищество собственников жилья
«АРБАТ-ТАУЭР»
ОАО «Издательство «Международные
отношения»
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ

Член Правления
Член Ревизионной комиссии
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БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
член Совета Директоров
21.06.2010 ОАО Банк "МОСКВА-СИТИ"
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
Должность
1

2

03.05.1991

16.11.2009

3

4
Начальник Управления
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
делами, КорпоративБАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРный секретарь.
БАНК" (открытое акционерное общество)

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

0%
для

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося

0%
Нет

акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционер-

0%
0%

ным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акцио-

Нет

нерным обществом

Родственных свяХарактер любых родственных связей с иными членами органов кредитной
зей с иными лицаорганизации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной ми, входящими в
организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
состав
органов
кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность единоуправления не имеличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
ет
Сведения о привлечении к административной
Не привлекался к административной ответственответственности за правонарушения в области
ности за правонарушения в области финансов,
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, уголовбумаг или уголовной ответственности (налиной ответственности за преступления в сфере
чии судимости) за преступления в сфере экоэкономики и преступления против государственномики или за преступления против государной власти
ственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
Должностей в органах управлении коммерческих
управления коммерческих организациях в пеорганизаций в период, когда в отношении указанриод, когда в отношении указанных организаных организаций было возбуждено дело о банций было возбуждено дело о банкротстве
кротстве и/или введена одна из процедур бани/или введена одна из процедур банкротства,
кротства, предусмотренных законодательством
предусмотренных законодательством РоссийРоссийской Федерации о несостоятельности (банской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал
кротстве)
ФИО

2. Косован Константин Степанович

Год рождения

1969

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата
окончания, квалификация)

1. Московский физико-технический институт.
Дата окончания «30» июня 1992г. Квалификация инженер-физик
Специальность Прикладная математика и физика.

74

2. Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова.
Дата окончания «14» декабря 1999г. Квалификация магистр экономики. Специальность Экономика.
3. Колумбийский университет, Нью-Йорк, США . Дата окончания
«6» февраля 2006 г. Квалификация Магистр делового администрирования (МВА). Специальность Бизнес.
4. Лондонская школа бизнеса, Университет Лондона, Лондон,
Великобритания. Дата окончания «1» марта 2006 г. Квалификация Магистр делового администрирования (МВА). Специальность Бизнес.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
08.10.2008

Организация

Должность

2

3

LeeLanes Capital Partners/ЛееЛэйнс Кэпитал
Партнерс, Лондон, Великобритания
Занимаемая должность

Управляющий директор

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Председатель Ревизионной комис"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое
сии
акционерное общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
Должность
1
2
3
4
Акционерный коммерческий банк «Рос- Вице-президент –
01.06.2004
31.03.2006
сийский капитал» (ОАО)
Член Правления
15.06.2010

15.10.2006

30.09.2009

LeeLanes Solicitors LLP/ЛиЛэйнс Солиситорс ЛЛП, Лондон, Великобритания

Консультант

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

0%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной

Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, яв-

0%

ляющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организа-

Нет

ции – эмитента, являющегося акционерным обществом
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Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной
Родственных связей
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деяс иными лицами,
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитвходящими в состав
ной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного орорганов управления
гана кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
не имеет
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной
Не привлекалась к административной ответстответственности за правонарушения в области
венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных бусов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, угомаг или уголовной ответственности (наличии
ловной ответственности за преступления в сфере
судимости) за преступления в сфере экономики
экономики и преступления против государственили за преступления против государственной
ной власти
власти
Сведения о занятии должностей в органах Должностей в органах управлении коммерческих
управления коммерческих организациях в пе- организаций в период, когда в отношении укариод, когда в отношении указанных организа- занных организаций было возбуждено дело о
ций было возбуждено дело о банкротстве и/или банкротстве и/или введена одна из процедур банвведена одна из процедур банкротства, преду- кротства, предусмотренных законодательством
смотренных законодательством Российской Российской Федерации о несостоятельности
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
(банкротстве), не занимала
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании
именование учебного заведения,
окончания, квалификация)

(надата

3 . Романов Владимир Геннадиевич
1953 г.
Московский авиационный институт. Дата окончания –
06.03.1976. Квалификация инженер-электромеханик. Специальность «Оснащение летательных аппаратов».

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
1
2
3
Эксперт отдела аудита Головной организации
Управления аудиторских проверок и ревизий
30.11.2009 ОАО Банк ВТБ
Департамента внутреннего контроля
Заместитель Председателя Аудиторского коми24.09.2009 ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
тета
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
15.06.2010
Член Ревизионной комиссии
МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
Должность
1
2
3
4
21.01.2005
31.05.2007
ОАО Банк ВТБ
Советник Управления внутреннего контроля
01.06.2007
03.02.2008
ОАО Банк ВТБ
Главный аудитор отдела ревизий и проверок филиальной сети Управления внутреннего контроля
04.02.2008
29.11.2009
ОАО Банк ВТБ
Эксперт отдела ревизий и проверок филиальной сети Управления внутреннего контроля
28.07.2009
24.05.2010
ОАО Банк ВТБ (АзерЧлен Аудиторского комитета
байджан)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

0%
76

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной

Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,

0%
0%

являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего
или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для кредитной

Нет

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (на- Родственных связей с иными
блюдательного совета) кредитной организации - эмитента, члена- лицами, входящими в состав
ми коллегиального исполнительного органа кредитной организа- органов управления не имеет
ции - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной
Не привлекался к административной ответственответственности за правонарушения в области
ности за правонарушения в области финансов,
финансов, налогов и сборов, рынка ценных буналогов и сборов, рынка ценных бумаг, или угомаг или уголовной ответственности (наличии
ловной ответственности (наличии судимости) за
судимости) за преступления в сфере экономики
преступления в сфере экономики или за престуили за преступления против государственной
пления против государственной власти
власти
Сведения о занятии должностей в органах Должностей в органах управлении коммерчеуправления коммерческих организациях в пери- ских организаций в период, когда в отношении
од, когда в отношении указанных организаций указанных организаций было возбуждено дело о
было возбуждено дело о банкротстве и/или вве- банкротстве и/или введена одна из процедур
дена одна из процедур банкротства, предусмот- банкротства, предусмотренных законодательстренных законодательством Российской Федера- вом Российской Федерации о несостоятельности
ции о несостоятельности (банкротстве)
(банкротстве), не занимал
Служба внутреннего контроля:
ФИО

1. Юкин Юрий Владимирович

Год рождения
Сведения об образовании (наименование учебного

1952

заведения, дата окончания, квалификация)

Московский государственный институт международных отношений
МИД СССР, дата окончания 28.06.1975 г., квалификация - экономист.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
28.09.2006

Организация
должность
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
Вице-президент - руководитель Службы
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" внутреннего контроля
(открытое акционерное общество)

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
По
организация
Должность
1
2
3
4
Вице-президент АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
комплаенс-контролер
29.09.2004
27.09.2006
БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
- руководитель Служ(открытое акционерное общество)
бы внутреннего кон77

троля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кре-

0%
0%

Нет

дитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитен-

0%
0%

та, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для

Нет

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблю- Родственных связей с иными
дательного совета) кредитной организации - эмитента, членами лицами, входящими в состав
коллегиального исполнительного органа кредитной организации - органов управления не имеет
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной Не привлекался к административной ответстответственности за правонарушения в области венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
или уголовной ответственности (наличии суди- уголовной ответственности (наличии судимомости) за преступления в сфере экономики или за сти) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управ- Должностей в органах управлении коммерчеления коммерческих организациях в период, ко- ских организаций в период, когда в отношении
гда в отношении указанных организаций было указанных организаций было возбуждено дело
возбуждено дело о банкротстве и/или введена о банкротстве и/или введена одна из процедур
одна из процедур банкротства, предусмотренных банкротства, предусмотренных законодательзаконодательством Российской Федерации о не- ством Российской Федерации о несостоятельсостоятельности (банкротстве)
ности (банкротстве), не занимал
ФИО
Год рождения

2. Чехарин Дмитрий Анатольевич
1982
1.Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, дата окончания 17.07.2003, квалификация Бакалавр техники и техСведения об образова- нологий.
нии (наименование учебного 2.Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баузаведения, дата окончания, мана, дата окончания 20.06.2005, квалификация Магистр техники и техквалификация)
нологии.
3.Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, дата
окончания 02.02.2007, квалификации экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
должность
1
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Заместитель руководителя
01.11.2009
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Службы внутреннего кон(открытое акционерное общество)
троля
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
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С

По
1
09.03.2004

10.03.2005

01.09.2006

16.04.2008

организация
2

3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
09.03.2005
МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
31.08.2006
МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
15.04.2008
МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
31.10.2009
МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)
в уставном капитале кредитной организации – эми-

Доля участия
тента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным общест-

Должность
4
Стажер Казначейства
Эксперт Отдела торговли
акциями и векселями
Казначейства
Ведущий эксперт Отдела
торговли акциями и
векселями Казначейства
Главный эксперт Отдела
брокерского обслуживания
Казначейства
0%
0%

вом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным

Нет

обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной орга-

0%
0%

низации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося

Нет

акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами соРодственных связей с иными лицавета директоров (наблюдательного совета) кредитной оргами, входящими в состав органов
низации - эмитента, членами коллегиального исполнительуправления не имеет
ного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной Не привлекался к административной ответстответственности за правонарушения в области венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
или уголовной ответственности (наличии суди- уголовной ответственности (наличии судимомости) за преступления в сфере экономики или за сти) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
преступления против государственной власти
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал

ФИО
3. Платонова Юлия Анатольевна
Год рождения
1972
Сведения об образовании Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, дата окон(наименование учебного заведения,
чания 12.07.1993, квалификация - экономист
дата окончания, квалификация)
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
должность
1
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Главный эксперт - контролер
28.09.2006
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
профессионального участни(открытое акционерное общество)
ка рынка ценных бумаг
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
По
организация
Должность
1
2
3
4
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
Главный эксперт Отде1.09.2001
31.01.2006 БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
ла депозитарных опера(открытое акционерное общество)
ций
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
Главный эксперт
01.02.2006
27.09.2006 БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Службы внутреннего
(открытое акционерное общество)
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 0%
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
Нет
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эми-

0%
0%

тента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приНет
обретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Родственных связей с иными
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, лицами, входящими в состав
членами коллегиального исполнительного органа кредитной ор- органов управления не имеет
ганизации - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной Не привлекалась к административной ответстответственности за правонарушения в области венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
или уголовной ответственности (наличии суди- уголовной ответственности (наличии судимо80

мости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата
окончания, квалификация)

сти) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала

4. Бударина Ирина Александровна
1981
Ковровская государственная технологическая академия, дата
окончания 25.12.2003 г., квалификация – экономист - менеджер.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
должность
1
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Главный специалист
14.04.2010
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое
Службы внутреннего
акционерное общество)
контроля
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
Должность
1
2
3
4
Филиал в г. Коврове АКБ «Московский индустриальный
Экономист Кредитно – эконо28.06.2004
30.06.2005
банк» (открытое акционерное
мического отдела
общество)
Филиал в г. Коврове АКБ «МоЭкономист первой категории
сковский индустриальный
01.07.2005
14.07.2005
Кредитно-экономического отбанк» (открытое акционерное
дела
общество)
г. Санкт – Петербург Закрытое Старший специалист Ревизи21.07.2005
19.06.2006
Акционерное общество «Балонного департамента Службы
тийский Банк»
внутреннего контроля
Филиал АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Главный эксперт по вопросам
20.06.2006
13.04.2010
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРвнутреннего контроля
БАНК" (открытое акционерное
общество) в г.Санкт – Петербурге
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа0%
ции - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося

Нет

акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной

0%
0%

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по

Нет
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Родственных связей с иными
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, лицами, входящими в состав
членами коллегиального исполнительного органа кредитной ор- органов управления не имеет
ганизации - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной
Не привлекалась к административной ответстответственности за правонарушения в области
венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных бусов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
маг или уголовной ответственности (наличии
уголовной ответственности (наличии судимости)
судимости) за преступления в сфере экономики
за преступления в сфере экономики или за преили за преступления против государственной
ступления против государственной власти
власти
Сведения о занятии должностей в органах Должностей в органах управлении коммерчеуправления коммерческих организациях в пери- ских организаций в период, когда в отношении
од, когда в отношении указанных организаций указанных организаций было возбуждено дело о
было возбуждено дело о банкротстве и/или вве- банкротстве и/или введена одна из процедур
дена одна из процедур банкротства, предусмот- банкротства, предусмотренных законодательстренных законодательством Российской Федера- вом Российской Федерации о несостоятельности
ции о несостоятельности (банкротстве)
(банкротстве), не занимала
ФИО
Год рождения

5. Синякова Зинаида Николаевна
1955
Сведения об образовании (на- Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово – эконоименование учебного заведения, дата мический институт, дата окончания 26.06.1984, квалификация
окончания, квалификация)
экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
должность
1
2
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Главный специалист
08.02.2010
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Службы внутреннего
(открытое акционерное общество)
контроля
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
Должность
1
2
3
4
Филиал АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Старший эксперт Отдела кре12.02.2004
05.03.2006
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРдитования
БАНК" (открытое акционерное
общество) в г.Ярославль

06.03.2006

05.02.2010

Филиал АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное
общество) в г.Ярославль

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционер-

Главный эксперт Службы
внутреннего контроля

0%
0%

ным обществом
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося

Нет

акционерным обществом

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной

0%

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента - для кредитной организации – эмитента,

Нет

являющегося акционерным обществом

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Родственных связей с иными
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, лицами, входящими в состав
членами коллегиального исполнительного органа кредитной ор- органов управления не имеет
ганизации - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной
Не привлекалась к административной ответстответственности за правонарушения в области
венности за правонарушения в области финанфинансов, налогов и сборов, рынка ценных бусов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
маг или уголовной ответственности (наличии
уголовной ответственности (наличии судимости)
судимости) за преступления в сфере экономики
за преступления в сфере экономики или за преили за преступления против государственной
ступления против государственной власти
власти
Сведения о занятии должностей в органах Должностей в органах управлении коммерчеуправления коммерческих организациях в пери- ских организаций в период, когда в отношении
од, когда в отношении указанных организаций указанных организаций было возбуждено дело о
было возбуждено дело о банкротстве и/или вве- банкротстве и/или введена одна из процедур
дена одна из процедур банкротства, предусмот- банкротства, предусмотренных законодательстренных законодательством Российской Федера- вом Российской Федерации о несостоятельности
ции о несостоятельности (банкротстве)
(банкротстве), не занимала
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании
именование учебного заведения,
окончания, квалификация)

(надата

6. Селютина Ирина Александровна
1966
Белгородский университет потребительской кооперации, дата
окончания 30.06.1997, квалификация экономист - финансист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

Организация
2
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
(открытое акционерное общество)

08.02.2010

должность
3
Главный специалист
Службы внутреннего
контроля

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
1

по
2

26.02.2003

22.05.2005

организация
3
Филиал Акционерного Коммерческого
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА Россий-

Должность
4
Ведущий ревизор Отдела
координации ревизионной
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ской Федерации (открытого акционерного общества) Северо – Кавказский Банк

23.05.2005

04.09.2006

11.09.2006

15.10.2006

16.10.2006

18.01.2007

Филиал Акционерного Коммерческого
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА Российской Федерации (открытого акционерного общества) Северо – Кавказский Банк
Филиал в г. Ставрополе Акционерного
коммерческого банка «Московский индустриальный банк» (открытое акционерное общество), ОАО МИнБ
Филиал «Северо-Кавказское управление
(г.Ставрополь) Акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
Филиал «Северо-Кавказское управление
(г.Ставрополь) Акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)

19.01.2007

06.11.2007

07.11.2007

31.03.2009

Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь

18.05.2009

17.08.2009

Открытое акционерное общество
«Промсвязьбанк»

18.08.2009

05.02.2010

Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации –

работы по отделениям и
компьютерного аудита
Ревизор Отдела организации, планирования и технологии контроля управления внутреннего контроля по СевероКавказскому банку Сбербанка России
Главный экономист Отдела кредитования

Главный экономист Отдела кредитования
Главный специалист Отдела представителей
Управления внутреннего
контроля в филиале СК
РУ ОАО «МИнБ»
Главный эксперт по вопросам внутреннего контроля
Ведущий специалист
Группы обслуживания физических лиц операционного отдела Ставропольского филиала
Главный эксперт по вопросам внутреннего контроля
0%
0%
Нет
0%
0%

эмитента, являющегося акционерным обществом

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным об-

Нет

ществом

84

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного
органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов
управления не имеет

Не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или
уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Должностей в органах управлении коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), не занимала

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2009 г. по решению годового
Общего собрания акционеров по итогам 2008 года, составил 600 тыс. руб., в 2010 г. решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2009 года члены Ревизионной комиссии премированы в
сумме 600 тыс.руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента
Наименование показателя

За 4 квартал 2010 года

Среднесписочная численность работников, чел.

465

Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование, %
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Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

160970

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

362

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

161332

Факторы, которые, по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации-эмитента.
Существенных изменений численности сотрудников за отчетный период не было.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
Сведения о ключевых сотрудниках указаны в п.п. 5.1, 5.2
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Информация о профсоюзном органе.
Профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Соглашения или обязательства ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», касающиеся возможности участия сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Сотрудникам не предоставлены опционы ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», а также отсутствуют возможности их предоставления.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала

7

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала

7

Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала

0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование (для юридиче1. Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций)
ских лиц - коммерческих организаций) или

Сокращенное наименование (для юридических лиц

ОАО Банк ВТБ

- коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

7702070139
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д.29

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

7,987020%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

7,987020%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном к апитале акционера (пайщика)
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Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций)

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Сокращенное наименование (для юридических лиц

Росимущество

- коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)

7710542402

Место нахождения (для юридических лиц)

103685, г. Москва, Никольский пер.,9

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

77,47 %

В том числе: доля обыкновенных акций

77,47 %

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

В том числе: доля обыкновенных акций

0%

Полное фирменное наименование

2. ITC Consultants (Cyprus) Limited

Сокращенное фирменное наименование

-

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)

Отсутствует

Christodoulou Chatzipavlou, 221Helios Court, 1-st
floor, 3036 Limassol, Cyprus
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
19,896221%
уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной органи19,896221%
зации - эмитента
Место нахождения (для юридических лиц)

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
юридических лиц - коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
(для

ОАО Банк ВТБ
7702070139

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д.29
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкно100%
венных акций
Место нахождения (для юридических лиц)

В том числе: доля обыкновенных акций

100%
88

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

7,987020%

В том числе: доля обыкновенных акций

7,987020%

Полное фирменное наименование

3. RGSC LIMITED

Сокращенное наименование

-

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует
3032, 6 Karaiskaki Street, City House, Limassol, Cyprus

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

19,849989%
19,849989%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное фирменное наименование

ROSGSI LIMITED

Сокращенное наименование

-

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует
3032, 6 Karaiskaki Street, City House, Limassol, Cyprus

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

0%

В том числе: доля обыкновенных акций

0%

Полное фирменное наименование

4. RKT LIMITED

Сокращенное наименование (для юридических лиц

-

- коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует
6030, 4 Artemidos Avenue, City House, Larnaca, Cyprus

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

19,374940%
19,374940%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
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Полное фирменное наименование

ROSCONTRACT (CYPRUS) LIMITED

Сокращенное наименование (для юридических лиц

-

- коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует
6030, 4 Artemidos Avenue, City House, Larnaca, Cyprus

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

0

В том числе: доля обыкновенных акций

0

Полное фирменное наименование

5. VTB Bank (France) SA / ВТБ Банк (Франция)

Сокращенное наименование

-

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

-

ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует
75382, Франция, Париж, бульвар Османн, 79-81

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

7,965625%
7,965625%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное фирменное наименование

VTB Bank (Austria) AG

Сокращенное наименование

-

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует

A-1010 Wien, Parkring 6, Osterreich, Wien,
Austria

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

87,04%

В том числе: доля обыкновенных акций

87,04%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

В том числе: доля обыкновенных акций

0%
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Полное фирменное наименование

6. SOVSTAR PRIVATE EQUITY LIMITED

Сокращенное наименование (для юридических лиц

-

- коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

Отсутствует
1066, Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, Nicosia, Cyprus

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

19,946946%
19,946946%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
SOVIET STAR LIMITED
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование (для юридических лиц -

коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

Отсутствует
1066, Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, Nicosia,
Место нахождения (для юридических лиц)
Cyprus
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкно100%
венных акций
В том числе: доля обыкновенных акций
100%
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

В том числе: доля обыкновенных акций

0%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента,
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности

0%

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений).

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
Уставом не предусмотрены.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких
сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических
лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними
или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка
России.
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации
– эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений).
Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется федеральными законами.
Иные ограничения.
Для формирования уставного капитала кредитной организации-эмитента не могут быть использованы
привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для
формирования уставного капитала кредитной организации на основании, соответственно, законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. Государственные и муниципальные унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками)
кредитной организации-эмитента.
Требуется предварительное согласие Банка России на приобретение свыше 20 % акций кредитной
организации юридическим или физическим лицом либо группой лиц (далее - приобретатель) при приобретении, в том числе на вторичном рынке, и (или) получении в доверительное управление акций (долей)
кредитной организации (далее - приобретение) в результате одной или нескольких
сделок, в том числе: сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации окажутся в собственности приобретателей - акционеров (участников) кредитной организации; сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или распоряжение иных лиц (группы
лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества (хозяйственных обществ), оказывающего(их) существенное влияние на решения,
принимаемые органами управления кредитной организации; конвертации эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции кредитной организации; исполнения обязательств по опционам, решением о
выпуске которых предусмотрено право их конвертации в акции кредитной организации; распределения
доли, принадлежащей кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, между участниками этой кредитной организации; приобретения права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров
(участников) кредитных организаций в формах присоединения, выделения, разделения, слияния; внесения акций (долей) кредитной организации в уставный капитал юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата
составления
списка лиц,
имевших
право
Полное фирменное наименование
акционера (участника)/ ФИО
участия в
общем собрании акционеров
(участников)
26.04.2006
1. Banque Commerciale pour l'Europe du Nord EUROBANK
2. Общество с ограниченной ответственностью "РГС-Инвест"
3. Банк внешней торговли
(открытое акционерное общество)
4. Банк внешнеэкономической деятельности
СССР
5. Общество с ограниченной ответственностью "Вторчермет - Капитал"

Доля в
уставном капитале, в %

Доля
обыкновенных
акций в
уставном
капитале,
в % (для
акционерных
обществ)

Евробанк, Париж

7,9656

7,9656

ООО "РГС-Инвест"

16,7037

16,7037

ОАО Внешторгбанк

7,9870

7,9870

Внешэкономбанк

6,7980

6,7980

ООО "Вторчермет Капитал

13,8609

13,8609

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера
(участника)
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6. ОАО "Федеральная контрактная корпорация "РОСКОНТРАКТ"
7. Московский Народный Банк Лимитед
(СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
8. Общество с ограниченной ответственностью "Советская Звезда»
27.04.2007
1. Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

ОАО "ФКК "РОСКОНТРАКТ"
Моснарбанк,
Лондон

19,5009

19,5009

19,8962

19,8962

ООО "Советская
звезда»

7,2877

7,2877

ОАО Банк ВТБ

7,9870

7,9870

2. Открытое акционерное общество
" Рконтракт Инвест"

ОАО "Рконтракт
Инвест"

16,6930

16,6930

3. Общество с ограниченной ответственностью
"РГС-Инвест"

ООО "РГС-Инвест"

19,7935

19,7935

4. Общество с ограниченной ответственностью
"Центрокооп Капитал"

ООО "Центрокооп
Капитал"

19,9763

19,9763

5. Общество с ограниченной ответственностью
"Советская Звезда"
6. Банк внешнеэкономической деятельности
СССР

ООО "Советская
Звезда"

7,3069

7,3069

Внешэкономбанк

0,3815

0,3815

7. VTB Bank (France) SA

ВТБ Банк
(Франция)

7,9656

7,9656

8. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,8962

19,8962

ОАО Банк ВТБ

7,9870

7,9870

ОАО "Рконтракт
Инвест"

16,6930

16,6930

ООО "РГС-Инвест"

19,7935

19,7935

4. Общество с ограниченной ответственностью "Центрокооп Капитал"

ООО "Центрокооп
Капитал"

19,9763

19,9763

5. Общество с ограниченной ответствен-ностью
"Советская Звезда"
6. Банк внешнеэкономической деятельности
СССР

ООО "Советская
Звезда"

7,3069

7,3069

Внешэкономбанк

0,3815

0,3815

7. VTB Bank (France) SA

ВТБ Банк
(Франция)

7,9656

7,9656

8. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,8962

19,8962

ОАО Банк ВТБ

7,98702

7,98702

Внешэкономбанк

0,3815

0,3815

ВТБ Банк
(Франция)

7,96563

7,96563

4. SOVIET STAR LIMITED

-

19,56544

19,56544

5. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,89622

19,89622

6.

RGSC LIMITED

-

19,84999

19,84999

7.

RKT LIMITED

-

19,37493

19,37493

25.07.2007
1. Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
2. Открытое акционерное общество
" Рконтракт Инвест"
3. Общество с ограниченной ответственностью "РГС-Инвест"

28.04.2008
1. Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
3. VTB Bank (France) SA /
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8. KALMROST CAPITAL LIMITED
9. ROSCONTRACT PRIVATE EQUITY
LIMITED
21.04.2009
1. Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)

-

4,97926

4,97926

-

0,00001

0,00001

7,98702

7,98702

ОАО Банк ВТБ

2. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,89622

19,89622

3. RGSC LIMITED

-

19,84999

19,84999

4. RKT LIMITED

-

19,37493

19,37493

5. VTB Bank (France) SA
6. SOVSTAR PRIVATE EQUITY LIMITED

ВТБ Банк
(Франция)
-

7,96563

7,96563

19,94694

19,94694

ОАО Банк ВТБ

7,98702

7,98702

22.05.2009
1. Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
2. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,89622

19,89622

3. RGSC LIMITED

-

19,84999

19,84999

4. RKT LIMITED

-

19,37493

19,37493

ВТБ Банк
(Франция)

7,96563

7,96563

-

19,94694

19,94694

7,98702

7,98702

5. VTB Bank (France) SA
6. SOVSTAR PRIVATE EQUITY LIMITED
24.11.2009
1. Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)

ОАО Банк ВТБ

2. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,89622

19,89622

3. RGSC LIMITED

-

19,84999

19,84999

4. RKT LIMITED

-

19,37493

19,37493

ВТБ Банк
(Франция)

7,96563

7,96563

-

19,94694

19,94694

7,987020

7,987020

5. VTB Bank (France) SA
6. SOVSTAR PRIVATE EQUITY LIMITED
12.05.2010
1. Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)

ОАО Банк ВТБ

2. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,896221

19,896221

3. RGSC LIMITED

-

19,849989

19,849989

4. RKT LIMITED

-

19,374940

19,374940

ВТБ Банк
(Франция)

7,965625

7,965625

5. VTB Bank (France) SA
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6. SOVSTAR PRIVATE EQUITY LIMITED

-

19,946946

19,946946

7,987020

7,987020

04.08.2010
1. Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)

ОАО Банк ВТБ

2. ITC Consultants (Cyprus) Limited

-

19,896221

19,896221

3. RGSC LIMITED

-

19,849989

19,849989

4. RKT LIMITED

-

19,374940

19,374940

ВТБ Банк
(Франция)

7,965625

7,965625

-

19,946946

19,946946

5. VTB Bank (France) SA
6. SOVSTAR PRIVATE EQUITY LIMITED

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Наименование показателя
4 квартал 2010 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квар8 / 5 100 000.00
тал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в
8 / 5 100 000.00
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в
0 / 0.00
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), штук/руб.
0 / 0.00
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом
за последний отчетный квартал, предшествующий утверждению настоящего ежеквартального отчета, не совершались.
Все сделки отчетного квартала, в отношении которых имелась заинтересованность, одобрены уполномоченными органами Банка.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за IV квартал 2010 года информация о дебиторской задолженности кредитной организации-эмитента не приводится, раскрывается в отчете за I квартал 2011 года.
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
В состав Ежеквартального отчета за четвертый квартал 2010 года годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента не включается.
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав Ежеквартального отчета за четвертый квартал 2010 года квартальная бухгалтерская отчетность не включается.

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год
Консолидированная финансовой отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2010
год, составленная в соответствии с Международными стандартами финасовой отчетности и заключение аудиторов в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал 2010 года не включается, приводится в ежеквартальном отчете за второй квартал 2010 года.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Учетная политика банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О
бухгалтерском учете” для обеспечения формирования достоверной информации о результатах
деятельности банка.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 2
декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” с последующими изменениями и
дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом банка, решениями Правления Банка.
В Учетную политику, принятую Банком на текущий финасовый год, в отчетном квартале были
внесены три изменения. Учетная политика ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2010
год, в которую были внесены изменения, приведена в Ежеквартальном отчете по ценным бумагам
за 1 квартал 2010 года.
В соответствии с вышеуказанными изменениями изменены (дополнены) Приложения к Учетной политике:
- «Рабочий план счетов ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2010 год»;
- «Нормативные документы ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
тыс. руб.
Наименование показателя
1
Общая стоимость недвижимого имущества на
дату окончания отчетного квартала
Величина начисленной амортизации на дату
окончания отчетного квартала

На 01.01.2011 года
2
2 450 303
219 503
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала
Отсутствуют.
Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в
составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Отсутствуют.
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в отчетном квартале, а также в течение трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента, руб.
1 638 251 800 (Один миллиард шестьсот тридцать восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей
для акционерного общества

обыкновенные акции :
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

1 638 252

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

100%

привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

0

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

0

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Акций, обращающихся за территорией РФ, нет.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента
Уставный капитал в отчетном квартале не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации – эмитента
*В связи с введением с 01.01.2008 г. Положения ЦБР от 26 марта 2007 г. N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» остаток по счету 10703
«Фонд накопления» перенесен на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».

На 01.01. 2011 г.

Название фонда

1

Резервный
фонд
(б/с 10701)

Размер фонда,
установленный
учредительными документами,

Размер фонда на
01.10.2010

Размер
отчислений в
фонд,

Размер
израсходованных
средств,

Остаток на 01.01.2011

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

в % от УК

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в % от УК

2

3

4

7

8

81913

5

5%

6

0

0

81913

5%
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит
годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии; утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчета о прибылях и убытках Банка, распределении его прибыли и возмещении
убытков.
2. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.
3. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета
Банка.
4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета
на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также по инициативе акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти
процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
5. Для участия в Общем собрании на основании данных реестра на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом, составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем 50
дней до даты проведения Общего собрания.
7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) акционера, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров,
бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для
голосования, и отчет об итогах голосования.
8. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров осуществляется заказным письмом с
уведомлением или курьерской связью с вручением под роспись или с использованием электронных средств связи не позднее, чем за двадцать календарных дней до назначенной даты собрания,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
9. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:
- полное фирменное наименование и местонахождение Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести
предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Наблюдательный совет, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Банка.
11. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку годового Общего собрания или о мотивированном отказе в этом не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п.15.13. настоящего Устава.
12. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе по включению вопросов в повестку заседания годового Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Наблюдательный совет или Ревизионную комиссию направляется акционеру не позднее трех дней с даты его принятия.
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13. В случае принятия Наблюдательным советом решения об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Наблюдательного совета от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
14. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя по
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Акционер вправе
в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять
в нем участие.
15. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие
в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае,
если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа.
Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
16. Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия
решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
17. Решения по вопросам:
- об утверждении Устава в новой редакции или внесении изменений в Устав в части, отнесенной к
компетенции Общего собрания;
- о реорганизации Банка;
- о ликвидации Банка;
- о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
- о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
18. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по
всем представленным голосующим акциям совместно при условии наличия кворума.
19. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по ведению Общего собрания устанавливается Положением об Общем собрании.
20. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку заседания, а также изменять повестку заседания.
21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем
проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
22. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые рассылаются акционерам заказным письмом не позднее, чем за двадцать дней до даты окончания
100

приема Банком заполненных бюллетеней.
23. Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование и местонахождение Банка;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому
осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером в установленном порядке.
24. По итогам Общего собрания акционеров составляется протокол. Протокол составляется не
позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствовавшим на Общем собрании и секретарем Общего
собрания.
25. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование Банка и его местонахождение;
- тип собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения собрания акционеров;
- Председатель и секретарь собрания, повестка заседания;
- время начала и завершения регистрации лиц, имеющих право принимать участие в собрании;
- количество голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- количество голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, принявших участие в
собрании, по каждому вопросу повестки дня, а также информация о том, имелся ли на собрании
кворум по каждому из этих вопросов;
- количество голосов, подданных за каждый из вариантов ответа при голосовании («за», «против»,
«воздержался») по каждому из вопросов повестки дня собрания, по которому имел место кворум;
- основные положения выступлений, фамилии и имена выступавших по каждому из вопросов повестки дня собрания;
- решения, принятые собранием по каждому из вопросов повестки дня собрания;
- дата составления протокола собрания.
26. Решения Общего собрания акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее десяти дней с даты их принятия в письменной форме путем направления акционерам копии протокола Общего собрания акционеров.
27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, если он не принимал участие в Общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его
права и законные интересы.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Полная информация о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций, приведена в п.3.5 настоящего ежеквартального отчета «Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента».
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также в течение текущего финансового года существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10% и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации-эмитента, не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга
Объектом является ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Полное фирменное наименование орга- 1.Российское "Рейтинговое агентство Интерфакс",
низации, присвоившей кредитный рей- стратегический партнер агентства Moody's Investors
тинг (для юридических лиц - коммерческих органи- Service в России
заций, присвоивших кредитный рейтинг)
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц - коммерческих организаций)

«РА «Moody’s Interfax»:

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг

103006, Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д.2

Значения рейтинга, история изменений:

Долгосрочный рейтинг – Аа3 (rus)
Краткосрочный рейтинг – RuS-1
Дата присвоения рейтинга – 05.10.2004

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы
в сети Интернет, на которой в своwww.moodys.com
бодном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рей- 2.Рейтинговое агентство “FitchRatings”
тинг (Наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)

Сокращенное фирменное наименование Рейтинговое агентство “FitchRatings”
(для юридических лиц - коммерческих организаций)
Компания имеет два главных офиса, располагающихся
по адресам: One State Street Plaza, New York, NY, 1004,
Место нахождения организации, присвоUSA и Eldon House 2, Eldon Street, London EC2M 7UA,
ившей кредитный рейтинг
United Kingdom
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Национальный долгосрочный рейтинг “А-” (rus) (присвоен 24 июня 2010 года)
Международный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «В+» со стабильным прогнозом (присвоен 24 июня 2010 года)
Международный краткосрочный рейтинг «В» (присвоен
16 января 2004 года)

Значения рейтинга, история изменений

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы
в сети Интернет, на которой в своwww.fitchratings.com
бодном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рей- 3.Moody’s Investors Service Cyprus Ltd
тинг (Наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)

Сокращенное фирменное наименование Рейтинговое агентство «Moody’s»
(для юридических лиц - коммерческих организаций)
Место нахождения организации, присво- Kanika Business Centre,319,28th October Avenue,P.O.Box
ившей кредитный рейтинг
53205, CY-3301 Limassol, Cyprus.
Международный долгосрочный рейтинг «Вa3» (присвоен 09 сентября 2005 года).
Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной валюте Not-Prime (присвоен 09 сентября 2005 года)
Рейтинг финансовой устойчивости E+ (присвоен 09 сенЗначения рейтинга, история изменений
тября 2005 года)
Прогноз – стабильный (присвоен 09 сентября 2005 года)
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы
в сети Интернет, на которой в своwww.moody’s.com
бодном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер

1

10102402B

Дата государственной
регистрации

2
27.01.1994
30.06.1995
17.11.1998
21.06.1999
20.04.2001
18.12.2003

Категория

Тип
(для привилегированных)

Номинальная
стоимость,
руб.

3

4

5

обыкновенные

именные

100

Количество акций, находящихся в обращении

(количество акций, которые не являются погашенными или аннулиро-

ванными):

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении,
шт.

1

2

10102402B

16382518
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения

(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в размещении,
шт.

1

2

0

0

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество объявленных, шт.

1

2

10102402B

34867482

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе, шт.

1

2

10102402B

0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:

Государственный регистрационный номер
1
10102402B

Количество акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации, шт.
2
Дополнительные акции, которые могут быть
размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам, отсутствуют.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный регистрационный номер
1

10102402B

Права, предоставляемые акциями
их владельцам *
2
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
1. участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. получать дивиденды;
3. получить часть имущества Банка в случае
его ликвидации;
Акционеры - владельцы
обыкновенных именных акций имеют также
другие права, установленные Уставом Банка и
нормами действующего законодательства.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
Другие эмиссионные ценные бумаги, кроме акций, кредитной организацией-эмитентом не выпускались.
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Отсутствуют
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:
Отсутствуют
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт):
Отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Кредитная - организация эмитент не осуществляла выпуск облигаций.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Кредитная - организация эмитент не осуществляла выпуск облигаций.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента.
Кредитная организация самостоятельно ведет реестр владельцев именных ценных бумаг.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" в своей деятельности руководствуется следующими
нормативными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала:
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями и дополнениями);
Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И
"Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями.);
Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями)
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Акции:
При размещении эмитированных акций не признается прибылью (убытком) разница между номинальной стоимостью размещенных акций и полученными денежными средствами в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 277 НК РФ.
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Порядок налогообложения размещенных ценных бумаг у владельцев:
У владельцев акций:
Владелец
1

Вид дохода
2

Налоговая ставка
(%)
3

Резидент юридическое
лицо
Резидент физическое
лицо

Дивиденды

9

Дивиденды

9

Нерезидент юридическое
лицо
Нерезидент физическое
лицо

Дивиденды

15

Дивиденды

15

Срок уплаты
4
В течение 10 дней
со дня выплаты
дохода
Не позднее дня,
следующего за
днем фактической
выплаты дохода
В течение 10 дней
со дня выплаты
дохода
Не позднее дня,
следующего за
днем фактической
выплаты дохода

Порядок уплаты налога
5
Налог в бюджет
платит налоговый агент - Банк
Налог в бюджет
платит налоговый агент - Банк
Налог в бюджет
платит налоговый агент - Банк
Налог в бюджет
платит налоговый агент - Банк

Основание по Налоговому
Кодексу РФ
6
П. 2 ст. 275, п. 3 ст. 284,
п. 4 ст. 287
П. 3 ст. 284, п. 4 ст.
287,
п. 2 ст. 214, п. 4
ст.224
П. 3 ст. 275, п. 3 ст.
284,
п. 4 ст. 287
п. 3 ст. 284, п. 4 ст.
287 ,
п.3 ст.224

Особенности налогообложения доходов нерезидентов- владельцев ценных бумаг:
Нерезиденты как юридические, так и физические лица в случае наличия международного договора
(соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, могут воспользоваться налоговыми освобождениями, установленными статьями 232 и 312 НК РФ.
Владелец - нерезидент юридическое лицо:
Выплату доходов в виде дивидендов и процентов нерезиденту юридическому лицу, в соответствии
со статьей 312 НК РФ, можно производить без удержания налога или удержание налога по пониженной ставке в случае представления в Банк до даты выплаты доходов надлежащим образом заверенного Документа, подтверждающего резидентство юридического лица в государстве, с которым
Российская Федерация имеет договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
Владелец - нерезидент физическое лицо:
Физическое лицо нерезидент, в соответствии со статьей 232 НК РФ, может вернуть налог, удержанный при выплате дохода в виде дивидендов и процентов, предоставив в МНС РФ в течение одного года после окончания налогового периода следующих документов:
·официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация имеет договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
· документ, подтверждающий получение дохода;
· документ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства, об
уплате налога.
Порядок налогообложения размещенных ценных бумаг у владельцев от операций по реализации и
ином выбытии ценных бумаг
Налогообложение ценных бумаг, находящихся в собственности юридических лиц резидентов от
операций по реализации и иного выбытия ценных бумаг, осуществляется в соответствии со статьями 280, 284 и 328 НК РФ.
Налогообложение ценных бумаг, находящихся в собственности физических лиц резидентов осуществляется в соответствии со статьями 210, 214.1, 218, 220, 228 и 229 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации –
эмитента
За пять последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов кре106

дитной организацией - эмитентом не принималось.

8.10. Иные сведения
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» обладает статусом:


участника Системы страхования вкладов (присвоен Банком России);



кредитной организации, имеющей право принимать в рублевые депозиты средства пенсионных накоплений (присвоен ФСФР РФ);
 дилера на рынке ГКО-ОФЗ;
 оператора межбанковского рынка, определяющего индикативную ставку размещения рублевых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке – MosIBOR (Moscow InterBank Offered Rate);
 оператора межбанковского рынка, на основе ставок которого рассчитываются данные по усредненным ставкам московского межбанковского кредитного рынка:
– MIBID (объявленная ставка по привлечению межбанковских кредитов),
– MIBOR (объявленная ставка по размещению межбанковских кредитов),
– MIACR (средняя фактическая ставка по предоставленным межбанковским кредитам);
 маркет-мейкера национального денежного рынка;
 маркет-мейкера валютного рынка – участника проекта RIBER (формирование индикативного курса межбанковского рынка доллара США против рубля), обеспечивающего для данного
проекта ежедневные котировки доллара США против российского рубля.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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