1

ОГЛАВЛЕНИЕ
Номер
раздела,
подраздела,
приложения

Название раздела, подраздела, приложения

Номер
страницы

Введение ......................................................................................................................................... 6
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета. ............................................................................................................................6

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
......................................................................................................................................................... 7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ............................................................................................7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ....................................................................................8
1.3. Сведения об оценщике эмитента .....................................................................................................11
1.4. Сведения о консультантах эмитента.................................................................................................12
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ...............................................................12

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ..................... 13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента: ....13
2.2. Рыночная капитализация эмитента ..................................................................................................13
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента........................................................................13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....................................................................13
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента .............................................................13
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам ...........................................................................................................................................13
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента ........................................................13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг ........................13

III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте ......................................... 15
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента ..............................................15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента ............................15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента ......................15
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента .....................................15
3.1.4. Контактная информация .................................................................................................................15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .......................................................................16
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента..........................................16
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента ...............................16
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента ............................................16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента............................16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ..................................................................16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .........................................................................16

2

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ ...........................................................................................................................................................16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .......................................................18
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными
фондами ....................................................................................................................................................... 18
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями ..................... 18
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями..................... 18
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами ............................... 18
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами ........ 18

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых...............................................................................................................................18
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи .................................................................................................................................18
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента .............................................18
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях .......................................................................................18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .............18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента ....................................18

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
....................................................................................................................................................... 19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента .......19
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
.....................................................................................................................................................................19
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента ..........................................................19
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента .......................................................19
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента .....................................................................................................................................................19
4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента ..19
4.8 Конкуренты кредитной организации – эмитента .............................................................................19

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ...................................................................... 20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента
.....................................................................................................................................................................20
5.2.............. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации –
эмитента .....................................................................................................................................................20
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента ................................................................................................................................34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля .....................................................................................................................................................34

3

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ..........................................................................................................................34
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ............................................................................37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .............................................37
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ......................38

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ................................................................. 39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ...........................................39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц
- о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .................................................................39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ......................40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.........................................40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций ....................................................................................................40
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ....................................................................................................41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .........................................................................50

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация .................................................................................................................................. 51
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента................51
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента ..51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента ......................51
7.4.Сведения об учетной политике эмитента .........................................................................................51
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................51
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................51
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах………………………………………………………………………………..……………………….….52
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ...................................................52
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………52
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента …………………………………………………………………………………………………..52

4

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций. .....52
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ...................................................52
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................53
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента....................................................................54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента ...............................................54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ...................................................54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .............................55
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением ...........................55
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента .....................................................................................................................................................55
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ....55
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента ............................55
8.8. Иные сведения....................................................................................................................................55
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ....................55

5

Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета.
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк», ПАО КБ
«РусЮгбанк» (далее также – кредитная организация – эмитент, Банк, Эмитент) осуществляет
раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта в соответствии с Положением Банка
России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг».
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Иная информация
Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента на русском языке:
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»;
Сокращенное наименование кредитной организации – эмитента на русском языке:
ПАО КБ «РусЮгбанк»;
Место нахождения кредитной организации – эмитента:
Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7;
Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:
(8442) 99-50-00, (8442) 99-50-13
Адрес электронной почты кредитной организации – эмитента:
info@rsbank.ru.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном Банке
Российской Федерации:
номер корреспондентского счета
подразделение Банка России,
корреспондентский счет

где

30101810700000000791
открыт Отделение по Волгоградской области Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российский Федерации, БИК 041806791, ИНН
3444064812, КПП 344401001

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
эмитента.

Полное
фирменное наименование

Сокращенно
е
наименован
ие

Место нахождения

ИНН

БИК

1

2

3

4

5

Акционерное общество
Банк "Национальный
стандарт"

АО Банк
"Националь
ный
стандарт"

115093, г.
Москва,
Партийный
пер., д.1, корп.
57, стр. 2,3

7750056688

44525498

Акционерное общество
Банк "Национальный
стандарт"

АО Банк
"Националь
ный
стандарт"

115093, г.
Москва,
Партийный
пер., д.1, корп.
57, стр. 2,3

7750056688

44525498

Акционерное общество
Банк "Национальный
стандарт"

АО Банк
"Националь
ный
стандарт"

115093, г.
Москва,
Партийный
пер., д.1, корп.
57, стр. 2,3

7750056688

44525498

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Банк ВТБ
(ПАО)

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

7702070139

44525187

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Банк ВТБ
(ПАО)

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

7702070139

44525187

Акционерное общество
"Альфа-банк"

АО "Альфабанк"

7728168971

44525593

Акционерное общество
"Альфа-банк"

АО "Альфабанк"

7728168971

44525593

Акционерное общество
"Альфа-банк"

АО "Альфабанк"

7728168971

44525593

Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный центр"
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный центр"
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный центр"
(Общество с ограниченной

107078, г.
Москва, ул.
Каланчевская,
д. 27
107078, г.
Москва, ул.
Каланчевская,
д. 27
107078, г.
Москва, ул.
Каланчевская,
д. 27

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

№ счета в
учете
кредитной
организации
-эмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

6
30101810045250
000498 в ГУ
Банка России по
Центральному
федеральному
округу
30101810045250
000498 в ГУ
Банка России по
Центральному
федеральному
округу
30101810045250
000498 в ГУ
Банка России по
Центральному
федеральному
округу
30101810700000
000187 в ГУ
Банка России по
Центральному
федеральному
округу
30101810700000
000187 в ГУ
Банка России по
Центральному
федеральному
округу
30101810200000
000593 в ГУ
Банка России по
ЦФО
30101810200000
000593 в ГУ
Банка России по
ЦФО
30101810200000
000593 в ГУ
Банка России по
ЦФО

7

8

9

30110810900
000000026

30109810300
000000006

корсчет

30110840200
000000026

30109840600
000000006

корсчет

30110978800
000000026

30109978200
000000006

корсчет

30110810301
000000007

30109810655
550000552

корсчет

30110840001
000000005

30109840655
550000629

корсчет

30110810200
000000014

30109810800
000000203

корсчет

30110840900
000000012

30109840100
000000203

корсчет

30110978600
000000022

30109978700
000000203

корсчет

РНКО
"Платежный
центр"
(ООО)

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86

2225031594

45004832

30103810100000
000832 в
Сибирском ГУ
Банка России

30110810001
000000006

30109810600
000003505

корсчет

РНКО
"Платежный
центр"
(ООО)

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86

2225031594

45004832

30103810100000
000832 в
Сибирском ГУ
Банка России

30110810901
000000009

30109810000
000503676

корсчет

РНКО
"Платежный
центр"
(ООО)

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86

2225031594

45004832

30103810100000
000832 в
Сибирском ГУ
Банка России

30110840701
000000004

30109840900
000003505

корсчет
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ответственностью)
Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный центр"
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный центр"
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный центр"
(Общество с ограниченной
ответственностью)

РНКО
"Платежный
центр"
(ООО)

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86

2225031594

45004832

30103810100000
000832 в
Сибирском ГУ
Банка России

30110840301
000000006

30109840300
000503676

корсчет

РНКО
"Платежный
центр"
(ООО)

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86

2225031594

45004832

30103810100000
000832 в
Сибирском ГУ
Банка России

30110978301
000000004

30109978500
000003505

корсчет

РНКО
"Платежный
центр"
(ООО)

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86

2225031594

45004832

30103810100000
000832 в
Сибирском ГУ
Банка России

30110978601
000000005

30109978900
000503676

корсчет

Публичное акционерное
общество "Сбербанк
России"

ПАО
Сбербанк

117997,
Москва , ул
Вавилова, д.19

7707083893

44525225

30110156401
000000001

30109156200
000000187

корсчет

Публичное акционерное
общество "Сбербанк
России"

ПАО
Сбербанк

117997,
Москва , ул
Вавилова, д.19

7707083893

44525225

30110840600
000000008

30109840600
000000187

корсчет

Публичное акционерное
общество "Сбербанк
России"

ПАО
Сбербанк

117997,
Москва , ул
Вавилова, д.19

7707083893

44525225

30110978200
000000008

30109978200
000000187

корсчет

Публичное акционерное
общество "Сбербанк
России" - Волгоградское
отделение №8621

ПАО
Сбербанк
Волгоградск
ое отделение
№8621

400005, г
Волгоград, ул
Коммунистиче
ская, д.40

7707083893

41806647

30110810000
000000023

30109810911
000000004

корсчет

7727067410

44525299

30110810301
000000010

30109810000
000000488

корсчет

7727067410

44525299

30110840601
000000007

30109840300
000000488

корсчет

Общество с ограниченной
ответственностью
«Небанковская кредитная
организация «Вестерн
Юнион ДП Восток»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Небанковская кредитная
организация «Вестерн
Юнион ДП Восток»

ООО
«НКО«Вест
ерн Юнион
ДП Восток»
ООО
«НКО«Вест
ерн Юнион
ДП Восток»

125171, г.
Москва,
Ленинградское
шоссе, д. 16А,
строение 1
125171, г.
Москва,
Ленинградское
шоссе, д. 16А,
строение 1

30101810400000
000225 в ГУ
Банка России по
ЦФО
30101810400000
000225 в ГУ
Банка России по
ЦФО
30101810400000
000225 в ГУ
Банка России по
ЦФО
30101810100000
000647 в
Отделении по
Волгоградской
области Южного
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации
30103810900000
000299 в Оперу
Московского
ГТУ Банка
России
30103810900000
000299 в Оперу
Московского
ГТУ Банка
России

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета
эмитента.

БИК

№ кор. счета в
Банке России,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип счета

4

5

6

7

8

9

нет

OWHBDEFF

нет

№ 0103765392

корсчет

Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

1

2

3

VTB Bank (Europe)
SE

Rusterstrasse,
7-9 D-60325
Frankfurt am
Main,
Germany

VTB Bank
(Europe) SE

30114-978-30000-0000001

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.
Полное фирменное наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "БиК"
ИНН:
7704755931
ОГРН:
1107746452131
Место нахождения:
Россия, 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.3, стр.1
Номер телефона и факса:
8 (800) 333-02-62
Адрес электронной почты:
mail@bicapital.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
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Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов,
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:

членом

которой

107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка отчетности кредитной организации - эмитента:
2013-2016 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с
требованиями действующего российского законодательства.
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
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет
долей в уставном капитале Банка
Аудитору (должностным лицам аудитора) не
предоставлялись Банком заёмные средства
Тесные деловые взаимоотношения между
Аудитором и Банком, а также родственные
отношения между должностными лицами
Аудитора и Банка отсутствуют
Никакие
должностные
лица
Банка
одновременно не являются должностными
лицами аудитора

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов: отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских
услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской
фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты
предлагаемых ими услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
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Кандидатура аудитора была утверждена Общим собранием акционеров ПАО КБ
"РусЮгбанк".
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
отсутствует.
Информация о вознаграждении аудитора:
По состоянию на 01.01.2018 г.
Отчетный
период, за
который
осуществляялась проверка

Порядок
определения
размера
вознаграждения
аудитора

1

2

2016

Стоимость
услуг

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору
3
380 тыс. рублей

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги
4
Отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором
услуги нет.

Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза»
ООО «ФинЭкспертиза»
7708096662
1027739127734
129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14
+7 (495) 775-22-00

info@finexpertiza.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов,
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:

членом

которой

107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка отчетности кредитной организации - эмитента:
2017 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с
требованиями действующего российского законодательства за 2017 г.
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):
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наличие
долей
участия
аудитора
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет
долей в уставном капитале Банка
Аудитору (должностным лицам аудитора) не
предоставлялись Банком заёмные средства
Тесные деловые взаимоотношения между
Аудитором и Банком, а также родственные
отношения между должностными лицами
Аудитора и Банка отсутствуют
Никакие
должностные
лица
Банка
одновременно не являются должностными
лицами аудитора

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов: отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских
услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской
фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты
предлагаемых ими услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол №52 от 19.09.2017 г.)
принято решение об Утверждении аудиторской организацией ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017 год
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
отсутствует.
Информация о вознаграждении аудитора:
По состоянию на 01.01.2018 г.
Отчетный
период, за
Фактический размер
Порядок
который
вознаграждения,
определения
проводилась
выплаченного
размера
(будет
кредитной
вознаграждения
проводиться)
организацией аудитора
независимая
эмитентом аудитору
проверка
1
2
3
Договор №8522017
12-а от
325 тыс. рублей
20.12.2017 г.

Информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги

4
Отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором
услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
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Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора:
Фамилия, имя, отчество
Куликова Наталья Николаевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации оценщиков
Регистрационный номер и дата регистрации
оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков
Полное фирменное наименование юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор
Сокращенное фирменное наименование
юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор
Место нахождения юридического лица
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена
запись о создании такого юридического лица
Номер телефона и факса, адрес электронной почты
(если имеется) оценщика
Информация об услугах по оценке, оказываемых
(оказанных) оценщиком

Некоммерческое
партнерство
«Российская Коллегия Оценщиков»»
Место нахождения: 119017, г.Москва,
Малая Ордынка, д.13 стр.3.
Регистрационный номер 34134, выдан в
мае 2001 года
Общество с ограниченной
ответственностью "Региональный центр
оценки и экспертизы собственности"
ООО "РЦО и ЭС"
400005, г. Волгоград, ул. Советская, д.27
1023403447704

Тел. 8442 23-96-02
Работы по оценке рыночной стоимости
1 акции ПАО КБ «РусЮгбанк», в целях
выкупа акций обществом по требованию
акционеров в случаях и порядке,
установленных
ст.ст.
75
и
76
Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Информация об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно,
занимаясь частной практикой:
Оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной
практикой, не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом не
привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Ерофеев Игорь Васильевич
1969
ПАО КБ «РусЮгбанк»
Президент

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Расторгуева Валентина Ивановна
1958
ПАО КБ «РусЮгбанк»
Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента:
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 2.1, не
указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Ценные бумаги ПАО КБ "РусЮгбанк" не включены в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам на рынке ценных бумаг, и ПАО КБ "РусЮгбанк" не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, ценные бумаги
которого включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на рынке
ценных бумаг, информация в данный пункт ежеквартального отчета не включается.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 2.3.1, не
указывается.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Ценные бумаги ПАО КБ "РусЮгбанк" не включены в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам на рынке ценных бумаг, и ПАО КБ "РусЮгбанк" не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, ценные бумаги
которого включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на рынке
ценных бумаг, информация в данный пункт ежеквартального отчета не включается.
2.3.3. Обязательства кредитной
предоставленного третьим лицам

организации

-

эмитента

из

обеспечения,

Ценные бумаги ПАО КБ "РусЮгбанк" не включены в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам на рынке ценных бумаг, и ПАО КБ "РусЮгбанк" не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, ценные бумаги
которого включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на рынке
ценных бумаг, информация в данный пункт ежеквартального отчета не включается.
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не
отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным
образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах:
отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства
перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

могут

повлечь

отсутствуют.
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном
пункте ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной
организации - эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
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Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
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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

Публичное акционерное общество коммерческий
банк «Русский Южный банк»

введено с « 11 » февраля 2015 года
Сокращенное фирменное наименование
введено с « 11 » февраля 2015 года

ПАО КБ "РусЮгбанк"

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации - эмитента:
юридических лиц, наименование которых схоже с фирменным наименованием кредитной
организации – эмитента, нет.
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы
кредитной организации – эмитента:
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк» зарегистрировано
Банком России 10.10.1996г. №2093, в результате реорганизации в форме преобразования
Товарищества с ограниченной ответственностью коммерческого банка Русского Южного банка,
созданного в соответствии с решением пайщиков от 11 июня 1992 г. (Протокол №1).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер юридического лица до
01.07.2002г.
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Наименование органа, зарегистрировавшего создание
юридического лица
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о создании кредитной организации – эмитента
в ЕГРЮЛ

10.10.1996 г.
2093
1023400000964
Центральный банк Российской Федерации
17.10.2002 г.
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Волгоградской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 2 квартал 2017 г., нет.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
Адрес
для
направления
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:

Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, улица
им. Гагарина, д.7
почтовой Российская Федерация, 400066, г. Волгоград, улица
им. Гагарина, д.7
(8442) 99-50-00, факс (8442) 99-50-13
info@rsbank.ru

15

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.rsbank.ru;
на которой (на которых) доступна http://www.eинформация о эмитенте, выпущенных и disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1603
(или) выпускаемых им ценных бумагах
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего
лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Специальное подразделение кредитной организации – эмитента по работе с акционерами и
инвесторами отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

3444064812
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента, отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента

ОКВЭД:

64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Эмитент является кредитной организацией. См. п. 3.2.6.3.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент является кредитной организацией.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Вид
деятельности
(работ),
на
осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск

Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций, предоставляющая право на осуществление
следующих банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте:
1. Привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до
востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего
имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по
поручению физических и юридических лиц, в том
числе уполномоченных банков-корреспондентов и
иностранных банков, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и
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безналичной формах.
7. Выдача банковских гарантий.
8. Осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
Номер разрешения (лицензии) или
документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска)
Орган
(организация),
выдавший
соответствующее разрешение (лицензию)
или допуск к отдельным видам работ
Срок действия разрешения (лицензии)
или допуска к отдельным видам работ
Вид
деятельности
(работ),
на
осуществление (проведение) которых
эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск

Номер разрешения (лицензии) или
документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска)
Орган
(организация),
выдавший
соответствующее разрешение (лицензию)
или допуск к отдельным видам работ
Срок действия разрешения (лицензии)
или допуска к отдельным видам работ
Вид лицензии (деятельности, работ)

2093
26.02.2015 г.
Банк России
бессрочная
Лицензия на осуществление банковских операций, в
соответствии с которой:
1. Банку предоставляется право на привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов.
2. Банк также вправе осуществлять другие операции
с драгоценными металлами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2093
26.02.2015 г.
Банк России
бессрочная
Лицензия
на
осуществление
разработки,
производства,
распространения
шифровальных
(криптографических) средств, информационных
систем
и
телекоммуникационных
систем,
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ,
оказания услуг в области шифрования информации,
технического
обслуживания
шифровальных
(криптографических) средств, информационных
систем
и
телекоммуникационных
систем,
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая,
если
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных систем и телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических)
средств,
осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя)

Номер лицензии (разрешения) или
документа, подтверждающего получение ЛСЗ №0004547 Рег. №134-Н
допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, 11.03.2016 г
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допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, Управлением Федеральной службы безопасности
допуск)
Российской Федерации по Волгоградской области
Срок действия лицензии (разрешения,
бессрочная
допуска)
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Сведения о
инвестиционными фондами

деятельности

эмитентов,

являющихся

акционерными

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 3.2.6.3.,
не указывается.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Эмитент не является специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а
также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 3.6., не
указывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 4.1, не
указывается.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 4.2, не
указывается.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 4.3, не
указывается.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 4.4, не
указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 4.5, не
указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
4.8 Конкуренты кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации – эмитента
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров, председатель
Юровский Юрий Леонтьевич
1957
Высшее
Наименование образовательной организации: Московский
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Год окончания: 1978
Квалификация: Экономист
Специальность: Экономист промышленности

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное
фирменное
(назначения
Наименование должности
работы
в
наименование организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
24.07.2003 г.

настоящее
время

Член Совета директоров

01.10.2010 г.

настоящее
время

Заместитель
Генерального Общество с ограниченной
директора по экономике и ответственностью
финансам
«Газметаллпроект»

11.08.2011 г.

настоящее
время

Председатель
директоров

Совета

Акционерное общество Банк
«Национальный стандарт»

Публичное
акционерное
общество коммерческий банк
«Русский Южный банк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)
нет
Совет директоров
Ерофеев Игорь Васильевич
1969
Высшее.
Наименование образовательной организации: Волгоградский
инженерно-строительный институт
Год окончания: 1995
Квалификация: Инженер-экономист
Специальность: Экономика и управление строительством
Среднее специальное
Наименование образовательной организации: Волгоградский
машиностроительный техникум
Год окончания: 1988
Квалификация: Техник-механик
Специальность: Тракторостроение
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Публичное
акционерное
15.07.2010
15.06.2015
Вице-президент
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
20.07.2009
15.06.2015
Член Правления
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
настоящее
15.06.2015
Член Совета директоров
общество Коммерческий банк
время
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
настоящее
Президент,
Председатель
16.06.2015
общество Коммерческий банк
время
Правления
«Русский Южный Банк»
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Захарова Татьяна Валентиновна
1969
Высшее
Наименование образовательной организации: Волгоградский
ордена «Знак почета» государственный педагогический
институт имени А.С. Серафимовича
Год окончания: 1990
Квалификация: Учитель начальных классов
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Наименование образовательной организации: Всероссийский
заочный финансово-экономический институт
Год окончания: 1998
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления

Дата
в завершения

Наименование должности

Полное
фирменное
наименование организации
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(назначения
на) должность
1

работы
должности
2

06.05.2010

15.06.2015

Президент

22.04.2010

настоящее
время

Член Совета директоров

01.07.2015
28.06.2016

настоящее
время
настоящее
время

в
3

Председатель Правления
Член Совета директоров

4
Публичное
акционерное
общество коммерческий банк
«Русский Южный банк».
Публичное
акционерное
общество коммерческий банк
«Русский Южный банк».
Акционерное общество Банк
«Национальный стандарт»
Акционерное общество Банк
«Национальный стандарт»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Решением Совета директоров от 11.07.2017г. Захарова Татьяна Валентиновна назначена
лицом, ответственным за подготовку решений Совета директоров по вопросам организации,
мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии ПАО КБ
«РусЮгбанк», характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности,
уровню и сочетанию принимаемых рисков.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Самарин Владимир Викторович
1954
Высшее.
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Наименование образовательной организации: Московский
авиационный технологический институт
Год окончания: 1976
Специальность:
Машины
и
технология
переработки
полимерных материалов в изделия и детали
Наименование
образовательной
организации:
Высшие
государственные
курсы
повышения
квалификации
руководящих, инженерно-технических и научных работников
по вопросам патентоведения и изобретательства (ВГКПИИ)
Год окончания: 1978
Наименование
образовательной организации: Институт
переподготовки и повышения квалификации кадров по
финансово-банковским специальностям Финансовой Академии
при Правительстве РФ
Год окончания: 1997
Специальность: Банковское дело
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Общество с ограниченной
настоящее
Первый
заместитель
01.08.2001
ответственностью
время.
Генерального директора
«Газметаллпроект»
настоящее
Акционерное общество Банк
24.07.2003
Член Совета директоров
время.
«Национальный стандарт
Публичное
акционерное
настоящее
15.06.2015
Член Совета директоров
общество Коммерческий банк
время.
«Русский Южный Банк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
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нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Швецова Дамира Рафаиловна
1964
Высшее.
Наименование образовательной организации: Всероссийский
заочный финансово-экономический институт
Год окончания: 1996
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Среднее специальное
Наименование образовательной организации: Казанский
учетно-кредитный техникум Госбанка СССР
Год окончания: 1986
Квалификация: Бухгалтер
Специальность: учет и оперативная техника в Госбанке

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Общество с ограниченной
Заместитель Председателя ответственностью
22.11.2007
22.07.2013
Правления
Коммерческий
Банк
«Национальный стандарт»
настоящее
Акционерное общество Банк
08.12.2003
Член Правления
время
«Национальный стандарт
настоящее
Первый
заместитель Акционерное общество Банк
23.07.2013
время
Председателя Правления
«Национальный стандарт
Публичное
акционерное
настоящее
15.06.2015
Член Совета директоров
общество Коммерческий банк
время
«Русский Южный Банк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%
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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 0
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента:

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Ерофеев Игорь Васильевич
1969
Высшее.
Наименование образовательной организации: Волгоградский
инженерно-строительный институт
Год окончания: 1995
Квалификация: Инженер-экономист
Специальность: Экономика и управление строительством
Среднее специальное
Наименование образовательной организации: Волгоградский
машиностроительный техникум
Год окончания: 1988
Квалификация: Техник-механик
Специальность: Тракторостроение

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Публичное
акционерное
15.07.2010
15.06.2015
Вице-президент
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
20.07.2009
15.06.2015
Член Правления
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»
настоящее
Публичное
акционерное
15.06.2015
Член Совета директоров
время
общество Коммерческий банк
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16.06.2015

настоящее
время

Президент,
Правления

«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
Председатель
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Елисеева Татьяна Анатольевна
1975
Высшее.
Наименование образовательной организации: Волгоградский
государственный университет
Год окончания: 1997
Квалификация: Экономист
Специальность: Менеджмент
Наименование образовательной организации: Волгоградская
академия государственной службы
Год окончания: 2000
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
Полное
фирменное
Наименование должности
вступления в завершения
наименование организации
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(назначения
на) должность
1

работы
должности
2

17.03.2011

31.03.2013

01.04.2013

19.10.2014

20.10.2014

настоящее
время

16.06.2015

настоящее
время

в
3
Начальник
Кредитного
управления – Заместитель
директора
Департамента
кредитования

4
Открытое
акционерное
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»

Открытое
акционерное
Заместитель
директора
общество Коммерческий банк
Департамента кредитования
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
Директор
Департамента
общество Коммерческий банк
кредитования
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
Член Правления
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Зайцев Максим Викторович
1978
Высшее.
Наименование образовательной организации: Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования Российский государственный гуманитарный
университет
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Год окончания: 2006
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Начальник
управления
автоматизации
и
Открытое
акционерное
оптимизации
бизнеса
01.04.2011
31.03.2013
общество Коммерческий банк
Департамента организации
«Русский Южный Банк»
обслуживания
клиентов
банка
Начальник
управления
автоматизации
и
Открытое
акционерное
оптимизации
бизнеса
01.04.2013
30.09.2014
общество Коммерческий банк
Департамента
«Русский Южный Банк»
технологического развития
бизнеса банка
Директор
Департамента Публичное
акционерное
01.10.2014
30.09.2015
информационных
общество Коммерческий банк
технологий
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
настоящее
16.06.2015
Член Правления
общество Коммерческий банк
время
«Русский Южный Банк»
Директор
Департамента
настоящее
Акционерное общество Банк
01.10.2015
технологического развития
время
«Национальный стандарт»
бизнеса
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Наклёушев Михаил Алексеевич
1964
Высшее.
Наименование образовательной организации: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санктпетербургский государственный университет экономики и
финансов»
Год окончания: 1986
Квалификация: Экономист-математик
Специальность: Экономическая кибернетика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Открытое
акционерное
Начальник
Отдела
по
17.03.2011
30.09.2014
общество Коммерческий банк
управлению рисками
«Русский Южный Банк»
Начальник
Управления
рисками - Руководитель Публичное
акционерное
01.10.2014
01.04.2016
службы
внутреннего общество Коммерческий банк
контроля
в
Управлении «Русский Южный Банк»
рисками
Публичное
акционерное
настоящее
16.06.2015
Член Правления
общество Коммерческий банк
время
«Русский Южный Банк»
Начальник
Управления
настоящее
рисками
АО
Банк Акционерное общество Банк
04.04.2016
время
«Национальный стандарт» и «Национальный стандарт»
банковской группы
Начальник
управления Публичное
акционерное
настоящее
04.04.2016
рисками
(по общество коммерческий банк
время
совместительству)
«Русский Южный банк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0

%

0

%

0

шт.

0

%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0
общества кредитной организации – эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 0
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента:

%

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Широкова Людмила Николаевна
1970
Высшее.
Наименование образовательной организации: Волгоградский
государственный университет
Год окончания: 1992
Квалификация: Математик
Специальность: Прикладная математика
Наименование образовательной организации: Всероссийский
заочный финансово-экономический институт
Год окончания: 1999
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Начальник
Управления
финансов
и
бизнес- Открытое
акционерное
17.03.2011
31.03.2013
планирования Департамента общество Коммерческий банк
финансов
и
развития «Русский Южный Банк»
бизнеса банка
Начальник
Управления
казначейских
операций, Публичное
акционерное
01.04.2013
30.09.2014
бизнес-планирования
и общество Коммерческий банк
аналитики
Финансового «Русский Южный Банк»
департамента
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01.10.2014

15.06.2015

16.06.2015

настоящее
время

16.06.2015

настоящее
время

Заместитель
финансового
директора-начальник
Публичное
акционерное
управления
казначейских общество Коммерческий банк
операций,
бизнес- «Русский Южный Банк»
планирования и аналитики
Публичное
акционерное
Вице-президент
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
Член Правления
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Шушина Татьяна Олеговна
1976
Высшее.
Наименование
образовательной
организации:
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Волгоградский институт экономики, социологии и права»
Год окончания: 2005
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Наименование
образовательной
организации:
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Волгоградский институт экономики, социологии и права»
Год окончания: 2008
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Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
Начальник Управления по
организации операционноОткрытое
акционерное
кассовой
работы
17.03.2011
30.09.2014
общество Коммерческий банк
Департамента организации
«Русский Южный Банк»
обслуживания
клиентов
банка
Директор
Департамента Публичное
акционерное
01.10.2014
02.11.2015
организации обслуживания общество Коммерческий банк
клиентов банка
«Русский Южный Банк»
Публичное
акционерное
настоящее
16.06.2015
Член Правления
общество Коммерческий банк
время
«Русский Южный Банк»
Директор
Департамента
настоящее
Акционерное общество Банк
03.11.2015
организации обслуживания
время
«Национальный стандарт»
клиентов
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Правление Банка

1

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2

За 2017 год
(отчетный период)

заработная плата
компенсационные выплаты

Отчетная дата

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
15 306
303

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ревизионная комиссия, Председатель
Романова Светлана Александровна
1964
Высшее.
Наименование образовательной организации: Волгоградский
инженерно-строительный институт
Год окончания: 1988
Квалификация: Теплогазоснабжение и вентиляция
Специальность: Инженер-строитель
Наименование образовательной организации: Всероссийский
заочный финансово-экономический институт г. Москва
Год окончания: 1999
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы
должности
2

03.06.2010

настоящее
время

в

Наименование должности
3
Заместитель
бухгалтера

Полное
фирменное
наименование организации

4
Публичное
акционерное
главного
общество Коммерческий банк
«Русский Южный Банк»
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Ревизионная комиссия
Зайчикова Елена Михайловна
1973
Наименование образовательной организации: Государственная
академия управления им. Серго Орджоникидзе
Год окончания: 1996
специальность – Экономика и управление производством
квалификация – экономист

Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
25.12.2007

Дата
завершения
работы
должности
2
настоящее
время

в

Наименование должности
3
Главный бухгалтер

Полное
фирменное
наименование организации
4
Акционерное общество Банк
«Национальный стандарт»

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

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

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ревизионная комиссия
Нехаева Наталия Ивановна
1972
Наименование образовательной организации: Всесоюзный
заочный финансово-экономический институт
Год окончания: 1996
Специальность: Менеджмент
Квалификация: Экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения
работы
в
наименование организации
на) должность должности
1
2
3
4
ОАО
Акционерный
Инвестиционный
Банк
Начальник
Службы
02.04.2012
10.04.2013
Московского
внутреннего контроля
Международного
Делового
Центра «Москва-Сити»
Начальник
Службы
26.08.2013
09.10.2015
«РЕСО Кредит» (АО)
внутреннего аудита
настоящее
Начальник
Службы Акционерное общество Банк
19.10.2015
время
внутреннего аудита
«Национальный стандарт»
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
нет
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:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом

1

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2

За 2017 год
(отчетный период)

Заработная плата
Компенсационные выплаты

Отчетная дата

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
1 899
17

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
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Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

2017 год
363

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период,
тыс. руб.

213 323
5 938

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет
перед сотрудниками (работниками)
соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента.
Сведения о соглашениях или обязательствах
Указанных соглашений или обязательств у кредитной организации - эмитента нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам
(работникам) кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации –
эмитента
Банк не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале Банка, включая любые соглашения, которые предусматривают
выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания
отчетного квартала: кредитная организация – эмитент является акционерным обществом.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: на
01.01.2018 г. зарегистрировано в реестре 7 акционеров.
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента:
1 номинальный держатель.
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной
организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации)
прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием
категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали
включению в такой список: 1; акции обыкновенные именные бездокументарные.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о
количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на
балансе ПАО КБ «РусЮгбанк», нет.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: информации о количестве акций ПАО КБ
«РусЮгбанк», принадлежащих подконтрольным организациям, нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Акционерное общество Банк "Национальный
стандарт"
АО Банк "Национальный стандарт"

Российская Федерация, 115093, город Москва,
Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3
ИНН (если применимо):
7750056688
ОГРН (если применимо):
1157700006650
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
99,969%
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
99,969%
эмитента:
Контролирующие участников лица:
полное фирменное наименование:

Limited Liability Company
AXIAL INVESTMENTS LIMITED
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сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

LLC
AXIAL INVESTMENTS LIMITED
ул. Аннис Комнинис, 29А, 1061, Никосия, Кипр,
КИО 17556, регистрационный № 109298 от
23.02.2000 г.
Не применимо
Не применимо

Компания с ограниченной ответственностью Аксиал Инвестментс Лимитед является
владельцем 99,9% уставного капитала АО Банка «Национальный стандарт».
Кветной Лев Матвеевич является прямым зарегистрированным акционером Компании
Аксиал Инвестментс Лимитед.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
В уставном капитале ПАО КБ «РусЮгбанк» нет доли государства (муниципального
образования). Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении ПАО КБ «РусЮгбанк» нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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:
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления 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):
отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка
лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: 29.05.2017 г.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество Банк "Национальный
стандарт"
Сокращенное фирменное
АО Банк "Национальный стандарт"
наименование:
Российская Федерация, 115093, город Москва, Партийный
Место нахождения:
пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3

ИНН (если применимо):

7750056688
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ОГРН (если применимо):
1157700006650
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

99,969%
99,969%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: 28.08.2017 г.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество Банк "Национальный
стандарт"
Сокращенное фирменное
АО Банк "Национальный стандарт"
наименование:
Российская Федерация, 115093, город Москва, Партийный
Место нахождения:
пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3

ИНН (если применимо):
7750056688
ОГРН (если применимо):
1157700006650
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

99,969%
99,969%

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:
Наименование показателя
Наименование показателя
Совершенные кредитной организацией эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления кредитной организации
эмитента
Совершенные кредитной организацией эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
были
одобрены общим собранием участников
(акционеров) кредитной организации эмитента
Совершенные кредитной организацией эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
кредитной
организации - эмитента

4 квартал 2017 г.
Общий объем в
Общее количество,
денежном выражении,
штук
руб.

70

35 473 426 182,02

64

34 630 016 767,24

1

1 807 676,16

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента,
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определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний
отчетный квартал:

Дата
совершени
я сделки

Предмет
сделки и
иные
существенны
е условия
сделки

Стороны
сделки

02.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

03.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

04.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

05.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

06.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

09.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

10.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
юридического
лица

Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский

Размер сделки

618 634 737,25

618 093 635,80

618 169 992,45

618 121 756,66

618 235 872,97

617 720 158,71

618 572 491,07

Срок
исполнения
обязательст
в по сделке,
а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательст
в

Орган
управления
эмитента,
принявший
решение об
одобрении
сделки, дата
принятия
соответствующ
его решения

Иные
сведения о
сделке,
указываем
ые
эмитентом
по
собственно
му
усмотрени
ю

02.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

03.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

04.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

05.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

06.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

09.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

10.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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овернайт

11.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

12.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

13.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

16.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

17.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

18.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

19.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

20.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"

618 542 068,50

618 689 678,01

618 903 168,05

618 327 109,01

617 484 383,78

617 645 303,17

617 543 327,51

618 390 587,76

11.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

12.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

13.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

16.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

17.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

18.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

19.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

20.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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23.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

24.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

25.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

26.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

27.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

30.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

31.10.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

01.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное

618 078 724,73

617 734 941,01

617 863 936,72

617 949 700,35

618 723 949,11

617 702 052,29

617 392 122,34

617 817 938,27

23.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

24.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

25.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

26.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

27.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

30.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

31.10.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

01.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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02.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

03.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

07.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

08.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

09.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

10.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

13.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

14.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк

617 885 288,23

618 224 508,41

618 257 064,06

617 942 330,55

618 879 325,73

619 210 517,12

619 154 629,98

619 093 284,47

02.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

03.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

07.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

08.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

09.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

10.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

13.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

14.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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15.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

16.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

17.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

20.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

21.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

22.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

23.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

24.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны

619 854 749,41

621 349 258,22

621 129 440,81

620 536 955,56

619 841 439,54

619 994 553,14

619 578 844,72

619 602 608,02

15.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

16.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

17.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

20.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

21.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

22.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

23.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

24.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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27.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

28.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

29.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

30.11.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

01.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

04.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

05.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

06.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»

619 506 691,18

619 671 613,54

619 669 311,83

619 379 696,96

619 943 060,61

619 923 900,72

620 086 621,44

619 808 715,26

27.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

28.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

29.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

30.11.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

01.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

04.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

05.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

06.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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07.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

08.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

11.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

12.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

13.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

14.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

15.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

18.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

19.12.2017

Размещение

ПАО КБ

Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное

619 882 069,68

620 357 167,84

619 819 423,21

619 978 441,18

619 473 966,90

619 641 190,97

619 829 276,19

619 598 130,36

619 262 681,49

07.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

08.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

11.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

12.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

13.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

14.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

15.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

18.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

19.12.2017

Сделка не

-
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денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

20.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

21.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

22.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

22.12.2017

Покупка
облигаций

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и ОАО
«Верхнебака
нский
цементный
завод»

25.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

26.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

27.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Открытое
акционерное
общество
«Верхнебаканс
кий цементный
завод»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»
Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»

(обязательст
ва
исполнены)

619 341 640,07

619 671 684,94

619 923 960,47

530 150 400,00

619 294 905,40

619 261 780,82

618 709 871,35

требует
одобрения

20.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

21.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

22.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

22.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

25.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

26.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

27.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-
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28.12.2017

28.12.2017

Размещение
денежных
средств в
депозит
сроком
овернайт

Покупка
облигаций

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и АО Банк
«Национальн
ый стандарт»

ПАО КБ
«РусЮгбанк»
и ОАО
«Верхнебака
нский
цементный
завод»

Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Акционерное
общество Банк
«Национальны
й стандарт»

Публичное
акционерное
общество
коммерческий
банк "Русский
Южный банк"
и Открытое
акционерное
общество
«Верхнебаканс
кий цементный
завод»

518 370 995,06

Общая сумма
сделок с ОАО
«Верхнебаканс
кий цементный
завод»
608 774 400,00
с учетом
взаимосвязанн
ых сделок
(приобретенны
х облигаций
ОАО
«Верхнебаканс
кий цементный
завод» в
размере 530 150
400 руб.)

28.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

28.12.2017
(обязательст
ва
исполнены)

Сделка не
требует
одобрения

-

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: сделки, в
совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 6.7, не
указывается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год представлена в Ежеквартальном отчете за 1
квартал 2017 года
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО):
Финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности ПАО КБ «РусЮгбанк» не составляет.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
В состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 г. промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается.
б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности:
Промежуточная
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности отсутствует.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Банком не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как существенных
изменений по сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г.,
нет.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 г. информация, содержащаяся в пункте 7.5, не
указывается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества ПАО КБ «РусЮгбанк», произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале ПАО КБ «РусЮгбанк» не участвовал в судебных процессах,
отвечающих данному критерию.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала ПАО КБ «РусЮгбанк» на дату окончания последнего
отчетного квартала составляет 250 320 000 рублей, что соответствует величине уставного
капитала, приведенного в п. 6.1 Устава ПАО КБ «РусЮгбанк».
Размер уставного капитала ПАО КБ «РусЮгбанк» сформирован из:
обыкновенных акций:
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
Доля акций данной категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента,
%
привилегированных акций:

250 320
100

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

0

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

0

Обращение акций ПАО КБ «РусЮгбанк» за пределами Российской Федерации не организовано.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента,
произошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала: за 2017 г. изменений размера уставного капитала ПАО КБ «РусЮгбанк» не
происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
вид и предмет сделки
стороны сделки
содержание сделки, в том числе
гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых направлена
совершенная сделка

размещение денежных средств в депозит в Банке
России
ПАО КБ "РусЮгбанк" и Банк России
размещение денежных средств в депозит в Банке
России сроком овернайт
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срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств по
09.01.2018 г.
сделке
стороны и выгодоприобретатели по
сделке
ПАО КБ "РусЮгбанк" и Банк России
размер сделки в денежном
размещение денежных средств в депозит –
выражении
774 611 659 ,56 руб. Общая сумма сделок с Банком
России 1 182 490 659,56 руб. с учетом
взаимосвязанных сделок (приобретенных купонных
облигаций Банка России, выпуск 02 в размере 101
882 000 руб.; приобретенных купонных облигации
Банка России, выпуск 03 в размере 305 997 000 руб.)
размер сделки в процентах от
13,56% (с учетом взаимосвязанных сделок)
стоимости активов эмитента
стоимость активов эмитента на дату
окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
дата совершения сделки (заключения
договора)
сведения об одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является
крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
категория сделки (крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента)

8 723 262 тыс.руб. на 01.10.2017г.

орган управления эмитента,
принявший решение об одобрении
сделки
дата принятия решения об одобрении
сделки
дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на
котором принято решение об
одобрении сделки

сделка не требует одобрения

29.12.2017г.
сделка не одобрялась

существенная сделка, не являющаяся крупной

-

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из
известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала:
Объект присвоения кредитного рейтинга:

Публичное
акционерное
общество
коммерческий банк «Русский Южный Банк»
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Значение кредитного рейтинга на дату Рейтинги агентства Акционерное общество
окончания последнего отчетного квартала:
«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»:
Рейтинг
кредитоспособности
на
уровне
«ruBBB»
умеренный
уровень
кредитоспособности. Прогноз по рейтингу
стабильный.
Рейтинг
соответствует
соответствует рейтингу A(I) по ранее
применявшейся шкале.
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1
01.01.2016

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
14.04.2015

2
«А+» - очень высокий уровень
кредитоспособности
01.04.2016
«А» - высокий уровень
кредитоспособности
01.07.2017
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Наименование ( для некоммерческой
организации):
Место нахождения:

29.01.2016
03.05.2017

Акционерное общество «Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА»
АО «Эксперт РА»
г. Москва, Бумажный проезд, д. 14,стр. 1

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся
объектом, которому присвоен кредитный рейтинг:
информация отсутствует
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала:
ПАО КБ “РусЮгбанк” выпуск облигаций и опционов не осуществлял.

54

Ценных бумаг, которые были погашены в течение 5 последних завершенных финансовых
лет нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
ПАО КБ “РусЮгбанк” выпуск облигаций и опционов не осуществлял.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с
обеспечением
ПАО КБ «РусЮгбанк» облигации с обеспечением не размещал.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента
Информация по данному пункту за 4 квартал 2017 г. не приводится, так как изменений по
сравнению с данными, приведенными в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2017 г., нет.
8.8. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами:
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых
осуществлена на дату окончания отчетного квартала.
ПАО КБ «РусЮгбанк» не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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